
 



Календарно-тематическое планирование курса «Математика с увлечением». 2 класс 

 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Дата 

проведения 

План Факт 

Сложение и вычитание в пределах 20 – 6 часов. 

1.  

Сложение и вычитание в 

пределах 20. 

Загадочная Арктика 

1 Знакомиться с курсом «Математика в 

окружающем мире. Арктика». Решать 

примеры на сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. Решать задачи на нахождение 

разности. Заполнять окошки координатной 

плоскости на основе заданных фигур. 

Различать треугольники и четырехугольники.  

Знакомиться с Арктикой. 

Выполнять сложение и вычитание в 

пределах 20 с переходом и без перехода 

через десяток; решать задачи на нахождение 

суммы и на разностное сравнение; 

применять полученные ранее знания в 

изменѐнных условиях; знакомиться с 

Арктикой, еѐ расположением на карте 

России и климатическими особенностями. 

17.09  

2.  

Уравнения. 

Растения Арктики. 

1 Решать примеры на сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. Ставить вопросы к задаче. 

Решать задачи на нахождение суммы и 

разностное сравнение. Находить неизвестное 

число методом подбора. Выделять 

прямоугольники среди четырѐхугольников. 

Знакомиться с растениями Арктики. 

 

Решать уравнения подбором значения 

неизвестного; выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 с переходом 

и без перехода через десяток; дополнять 

задачу и ставить вопрос к задаче; применять 

полученные ранее знания в изменѐнных 

условиях; знакомиться с растениями 

Арктики. 

 

24.09  

3.  

Задачи на увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Мохнатый тяжеловес. 

1 Увеличивать число на несколько единиц. 

Выбирать пары чисел, сумма которых равна 

заданному числу. Решать задачи на увеличение 

и уменьшение на несколько единиц. Заполнять 

окошки координатной плоскости на основе 

заданной фигуры и цвета. Собирать медведя из 

деталей конструктора «Танграм».  

Знакомиться с белым медведем. 

Выполнять сложение и вычитание в 

пределах 20 с переходом и без перехода 

через десяток; решать задачи на увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц и на 

разностное сравнение; применять 

полученные ранее знания в изменѐнных 

условиях; знакомиться с белым медведем. 

01.10  

4.  

Сложение и вычитание в 

пределах 20. 

Толстокожий господин. 

1 Решать примеры на сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 и соединять их в заданной 

последовательности ответов. Выбирать вопрос 

к задаче и решать еѐ. Заполнять клетки 

цветными фигурами в соответствии с 

заданным условием. Выбирать фигуры на 

основе заданного условия. 

Использовать приобретѐнные 

математические знания для описания 

окружающих предметов; выполнять 

сложение и вычитание в пределах 20 с 

переходом и без перехода через десяток; 

решать логические задачи; применять 

полученные ранее знания в изменѐнных 

08.10  
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во 
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Собирать моржа из деталей конструктора 

«Танграм».  

Знакомиться с моржом. 

условиях; знакомиться с моржом. 

5.  

Сравнение чисел. 

Лысун. 

1 

 

Решать примеры на сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. Сравнивать числа. Решать 

задачу на разностное сравнение. Находить 

ошибки в выражениях в постановке знаков 

сравнения. Изменять форму, размер и цвет 

фигуры. 

Знакомиться с гренландским тюленем. 

Выполнять сравнение чисел,  сложение и 

вычитание в пределах 20 с переходом и без 

перехода через десяток; решать задачи на 

разностное сравнение; применять 

полученные ранее знания в изменѐнных 

условиях; знакомиться с арктическим 

тюленем. 

15.10  

6.  

Нахождение 

неизвестных 

компонентов сложения и 

вычитания. Кольчатая 

нерпа. 

1 

 

Воспроизводить последовательность чисел в 

порядке возрастания в пределах 20, начиная с 

любого числа. 

Решать примеры на сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 с переходом и без 

перехода через десяток. 

Находить неизвестные компоненты сложения 

и вычитания. 

Дополнять условие задачи и решать еѐ. 

Выполнять задания с геометрическими 

фигурами логического характера. 

Знакомиться с кольчатой нерпой. 

Использовать приобретѐнные 

математические знания для описания 

окружающих предметов; выполнять 

арифметические действия с числами в 

пределах 20, а также прикидывать результат 

и его оценку; дополнять условие составной 

задачи и решать еѐ; изменять цвет, форму, 

размер заданной геометрической фигуры; 

применять полученные ранее знания в 

изменѐнных условиях; знакомиться с 

кольчатой нерпой. 

22.10  

Сложение и вычитание в пределах 100 – 5 часов 

7.  

Числа от 1 до 100. 

Нумерация. Единорог. 

1 Вписывать пропущенные числа в заданный 

числовой ряд. Ставить вопросы, используя 

данные условия задачи и отвечать на них. 

Изменять цвет и форму фигур. Собирать 

фигуры из деталей конструктора 

«Монгольская игра».  

Знакомиться с нарвалом. 

Использовать приобретѐнные 

математические знания для описания 

окружающих предметов; выполнять 

поразрядное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100; решать логические задачи; 

применять полученные ранее знания в 

изменѐнных условиях; знакомиться с 

нарвалом. 

29.10  

8.  

Обратные задачи. 

Арктический дельфин. 

 

1 Выполнять действия сложения и вычитания в 

круговых примерах в пределах 20 с переходом 

и без перехода через десяток. 

Решать задачу на нахождение целого, 

Выполнять сложение и вычитание в 

пределах 20 с переходом и без перехода 

через десяток; составлять и решать 

обратные задачи на основе схем; изменять 

05.11  
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во 
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составлять к ней обратные задачи на основе 

схем. 

Выполнять задания логического характера с 

использованием текстовой информации и 

геометрических фигур. 

Знакомиться с арктическим дельфином – 

белухой. 

цвет, форму, размер заданной 

геометрической фигуры; применять 

полученные ранее знания в изменѐнных 

условиях; знакомиться с арктическим 

дельфином – белухой. 

9.  

Порядок действий в 

выражениях со 

скобками. Усатики- 

полосатики. 

1 Находить значение выражения со скобками, 

определяя порядок действий. Решать задачу на 

увеличение числа на несколько единиц. 

Ставить скобки в выражении в соответствии с 

заданным порядком действий. Собирать 

фигуры из деталей конструктора 

«Монгольская игра».  

Знакомиться с гренландским арктическим 

китом и малым полосатиком. 

Выполнять сложение и вычитание в 

пределах 20 с переходом и без перехода 

через десяток; решать задачи на увеличение 

числа на несколько единиц; определять 

порядок действий в числовом выражении; 

применять полученные ранее знания в 

изменѐнных условиях; знакомиться с 

гренландским арктическим китом и малым 

полосатиком. 

12.11  

10.  

Окружность, еѐ центр и 

радиус. Косатка. 

1 Решать примеры на сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 на основе устного приѐма 

поразрядного сложения и вычитания чисел. 

Ставить вопросы к условию задачи и отвечать 

на них. Определять центр окружности, чертить 

окружность на основе заданного радиуса. 

Собирать фигуры из деталей конструктора 

«Волшебный круг».  

Знакомиться с косаткой. 

Выполнять сложение и вычитание в 

пределах 100 с переходом и без перехода 

через десяток; решать задачи на увеличение 

числа на несколько единиц; определять 

порядок действий в числовом выражении; 

применять полученные ранее знания в 

изменѐнных условиях; знакомиться с 

косаткой. 

19.11  

11.  

Сложение и вычитание в 

пределах 100. Чайка. 

Поморник. 

 

1 Составлять примеры в пределах 100 с 

использованием заданных чисел. Составлять и 

решать задачи разных видов на основе 

рисунка. 

Выполнять задание на установление связи 

между компонентами действий. Уметь 

использовать правило о взаимосвязи между 

компонентами в изменѐнных условиях. 

Выполнять задания с геометрическими 

фигурами логического характера. 

Составлять примеры на сложение и 

вычитание в пределах 100 без перехода 

через десяток; устанавливать связь между 

компонентами сложения и вычитания; 

изменять цвет, форму, размер заданной 

геометрической фигуры; применять 

полученные ранее знания в изменѐнных 

условиях; знакомиться с птицами Арктики – 

чайкой и поморником. 

26.11  
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Знакомиться с птицами Арктики – чайкой и 

поморником. 

Умножение и деление чисел (на 2 и 3) – 2 часа 

12.  

Сравнение числовых 

выражений. Кайра. 

Гагарка 

 

1 Сравнивать числовые выражения. Выполнять 

сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Выбирать вопросы к заданным условиям задач 

и отвечать на них. Составлять равенства и 

неравенства на основе числовых выражений. 

Собирать фигуры из деталей конструктора 

«Волшебный круг».  

Знакомиться с кайрой и гагаркой. 

Выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 100; решать задачи на уменьшение 

числа на несколько единиц, на разностное 

сравнение чисел; сравнивать числовые 

выражения; применять полученные ранее 

знания в изменѐнных условиях; знакомиться 

с кайрой и гагаркой. 

03.12  

13.  

Пересекающиеся 

фигуры. Тупик. Люрик. 

 

1 Выполнять арифметические действия с 

числами в пределах 100 на материале 

текстовых задач и примеров. 

Закреплять навык определения порядка 

действий в числовых выражениях. 

Решать составную задачу. 

Видеть пересекающиеся фигуры на плоскости, 

находить ошибки в определении мест их 

пересечения, делать самим правильно. 

Отрабатывать навык самостоятельно чертить 

пересекающиеся фигуры и штриховать места 

пересечения. 

Знакомиться с птицами Арктики – тупиком и 

люриком. 

Выполнять сложение и вычитание чисел в 

несколько действий в пределах 100 без 

перехода через десяток; находить места 

пересечения фигур; самостоятельно чертить 

пересекающиеся фигуры; применять 

полученные ранее знания в изменѐнных 

условиях; знакомиться с птицами Арктики – 

тупиком и люриком. 
10.12  

Величины и их измерения – 1 час 

14.  

Симметричные фигуры. 

Рыбы Арктики. Медуза- 

гигант. 

1 Выполнять арифметические действия с 

числами в пределах 100 на материале 

текстовых задач и примеров. 

Закреплять навык определения порядка 

действий в числовых выражениях. 

Тренироваться в самостоятельном рисовании 

симметричных фигур. 

Собирать фигуры из деталей конструктора 

«Танграм».  

Выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода через десяток; 

определять порядок действий в числовых 

выражениях; рисовать симметричные 

фигуры; складывать фигуры из деталей 

конструктора «Танграм»; применять 

полученные ранее знания в изменѐнных 

условиях; знакомиться с рыбами Арктики и 

медузой-гигантом. 

17.12  
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Знакомиться с рыбами Арктики и медузой-

гигантом. 

Текстовые задачи – 4 часа 

15.  

Половина числа. 

Национальный парк 

«Русская Арктика». 

1 Делить число пополам. Находить сумму чисел 

на основе одинаковых слагаемых. Решать 

задачи на нахождение суммы по известной 

половине числа. Определить принцип 

построения последовательности чисел и 

продолжать последовательность чисел. 

Раскрашивать фигуры в синий и коричневый 

цвета так, чтобы синих фигур было не меньше, 

чем четырѐхугольников. 

Собирать птицу из деталей конструктора 

«Танграм».  

Знакомиться с национальным парком «Русская 

Арктика». 

Находить половину числа; решать задачи на 

нахождение половины числа и числа по его 

половине; составлять фигуру из частей 

танграма; применять полученные ранее 

знания в изменѐнных условиях; знакомиться 

с национальным парком «Русская Арктика». 

24.12  

16.  

Чѐтные и нечѐтные 

числа. Заповедник 

«Остров Врангеля». 

1 Выполнять арифметические действия с 

числами в пределах 100 на материале 

текстовых задач. Отрабатывать навык 

образования двузначных чѐтных и нечѐтных 

чисел. 

Решать составную задачу на нахождение 

целого, уметь ставить вопросы к действиям. 

Составлять двузначные чѐтные и нечѐтные 

числа с помощью заданных цифр. 

Собирать птицу из деталей конструктора 

«Танграм».  

Знакомиться с заповедником «Остров 

Врангеля». 

Выполнять сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода через десяток; 

образовывать двузначные чѐтные и 

нечѐтные числа; складывать фигуры из 

деталей конструктора «Танграм»; 

применять полученные ранее знания в 

изменѐнных условиях; знакомиться с 

заповедником «Остров Врангеля». 

14.01  

17.  

Прямой угол. Тундра - 

край озѐр и болот. 

1 Выполнять арифметические действия с 

числами в пределах 100 на материале 

текстовых задач и примеров. 

Устанавливать последовательность чисел в 

порядке возрастания в пределах 100, начиная с 

любого числа. 

Выполнять сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода и с переходом 

через десяток; распознавать прямые углы на 

плоскости и в геометрических фигурах; 

чертить геометрические фигуры с прямыми 

углами; применять полученные ранее 

21.01  
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Решать составную задачу на нахождение 

целого. 

Отрабатывать навык распознавания прямых 

углов на плоскости и в геометрических 

фигурах. 

Закреплять умения чертить геометрические 

фигуры с прямыми углами. Знакомиться с 

краем озѐр и болот – тундрой. 

знания в изменѐнных условиях; знакомиться 

с краем озѐр и болот – тундрой. 

18.  

Плоские геометрические 

фигуры. Растения 

тундры. 

1 Выполнять арифметические действия с 

числами в пределах 100 с использованием 

«ключа». 

Отрабатывать навык решения задач на 

нахождение неизвестной части, используя 

схему. 

Определять количество сторон, углов и 

вершин многоугольников. 

Закреплять умения чертить геометрические 

фигуры по заданному условию и составлять 

плоские геометрические фигуры из частей. 

Знакомиться с растениями тундры. 

Выполнять сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода и с переходом 

через десяток;  решать задачу на 

нахождение неизвестной части; составлять 

плоские фигуры из частей; определять 

количество сторон, вершин и углов в 

плоских фигурах; чертить геометрические 

фигуры; применять полученные ранее 

знания в изменѐнных условиях; знакомиться 

с растениями тундры. 

28.01  

Элементы геометрии – 9 часов 

19.  

Куб. Пирамида. 

Карликовые кустарники. 

1 Решать примеры на сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 на основе устного приѐма 

поразрядного сложения и вычитания чисел. 

Решать задачу в два действия. Раскрашивать 

фигуры по заданному условию. 

Определять количество кубов. 

Чертить развѐртку куба. 

Знакомиться с карликовыми кустарниками 

тундры. 

Выполнять сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода и с переходом 

через десяток; решать задачу в два 

действия; различать куб и пирамиду; 

чертить развѐртку куба; применять 

полученные ранее знания в изменѐнных 

условиях; знакомиться с растениями 

тундры. 

04.02  

20.  

Цилиндр. Шар. Конус. 

Ягодные растения. 

1 Отрабатывать навык составления примеров с 

числами в пределах 100 по заданному ответу. 

Формировать умение различать  объѐмные 

геометрические фигуры. 

Выполнять задания  на изменение 

Составлять примеры с числами в пределах 

100 по заданному ответу; различать 

объѐмные геометрические фигуры; 

изменять цвет, форму, размер заданной 

фигуры; применять полученные ранее 

11.02  



№ Тема урока 
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во 
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содержания 

Предметные 
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геометрических фигур по признакам: цвет, 

форма, размер. 

Знакомиться с ягодными растениями тундры.  

знания в изменѐнных условиях; знакомиться 

с ягодными растениями тундры. 

21.  

Решение задач. 

Северный олень. 

1 Вставлять пропущенные числа в 

математические предложения. 

Решать цепочку примеров на основе сложения 

и вычитания чисел в пределах 100. 

Ставить вопрос к задаче и отвечать на него. 

Выбирать вопросы, которые можно поставить 

к задаче. 

Собирать фигуру оленя из деталей 

конструктора «Монгольская игра».  

Рассказывать о северном олене. 

Выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 100;  решать задачи на разностное 

сравнение, на увеличение числа на 

несколько единиц, выбирать вопрос к 

условию задачи; работать с конструктором 

«Монгольская игра»; применять 

полученные ранее знания в изменѐнных 

условиях; знакомиться с северным оленем. 

18.02  

22.  

Числовые выражения. 

Песец. 

1 Составлять числовые выражения и находить 

их значение. 

Решать примеры на сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. 

Записывать ряд чисел из ответов, начиная с 

наименьшего. 

Определять порядок выполнения действий. 

Записывать решение задачи с помощью 

числового выражения. 

Рассказывать о песце. 

Составлять числовые выражения и находить 

их значение; решать составные задачи с 

помощью числовых выражений; складывать 

фигуры из деталей конструктора «Танграм»; 

применять полученные ранее знания в 

изменѐнных условиях; знакомиться с 

животным тундры – песцом. 

25.02  

23.  

Нахождение суммы 

нескольких слагаемых. 

Полярный волк. 

1 Выполнять сложение нескольких слагаемых. 

Отвечать на вопросы на основе анализа 

таблицы. 

Собирать фигуру полярного волка из деталей 

конструктора «Танграм».  

Рассказывать о полярном волке. 

Выполнять сложение нескольких 

слагаемых; решать задачи на разностное 

сравнение и на нахождение суммы; 

применять полученные ранее знания в 

изменѐнных условиях; знакомиться с 

полярным волком. 

03.03  

24.  

Решение задач. 

Росомаха. 

1 Решать задачу с несколькими вопросами. 

Выполнять арифметические действия 

сложения и вычитания в пределах 100 с 

переходом через десяток. 

Различать и самостоятельно чертить 

геометрические фигуры. 

Находить значение числовых  выражений; 

решать задачи с несколькими вопросами; 

чертить геометрические фигуры; применять 

полученные ранее знания в изменѐнных 

условиях; знакомиться с животным тундры 

– росомахой. 

10.03  
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Знакомиться с животным тундры – росомахой.  

25.  

Лемминги. Выражения с 

переменной. 

1 Находить значение буквенного выражения. 

Решать задачу, записав буквенное выражение 

и подставив числа вместо переменной. 

Определять количество многоугольников на 

рисунке. 

Выполнять задания логического характера. 

Знакомиться с леммингами. 

Выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 100;  решать выражения и 

текстовые задачи с переменной; находить 

заданные геометрические фигуры на 

рисунке; применять полученные ранее 

знания в изменѐнных условиях; знакомиться 

с леммингами. 

17.03  

26.  

Сравнение выражений с 

переменной. Горностай 

и ласка. 

1 Составлять выражения с переменной и 

сравнивать их. 

Выполнять сложение и вычитание в пределах 

100. 

Составлять методом подбора верные 

неравенства с переменной. 

Выполнять логическое задание на изменение  

геометрических фигур по признакам: цвет, 

форма, размер. 

Рассказывать о горностае и ласке. 

 

Выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 100;  составлять верные 

неравенства с переменной; сравнивать 

выражения с переменной; изменять  

геометрические фигуры по признакам: цвет, 

форма, размер; применять полученные 

ранее знания в изменѐнных условиях; 

знакомиться с животными тундры – 

горностаем и лаской. 

 

31.03  

27.  

Умножение и деление. 

Тундряная куропатка. 

1 Вставлять пропущенные числа в 

математические предложения. 

Решать задачи на умножение и деление чисел. 

Соединять фигуры по заданной схеме и читать 

полученное слово. 

Собирать фигуру из деталей конструктора 

«Танграм».  

Знакомиться с тундряной куропаткой. 

 

Выполнять табличное умножение и деление 

чисел; решать задачи на деление на равные 

части и на умножение по содержанию; 

работать с  конструктором «Танграм»; 

применять полученные ранее знания в 

изменѐнных условиях; знакомиться с 

тундряной куропаткой. 

07.04  

Элементы алгебры – 3 часа 

28.  

Переместительное 

свойство умножения. 

Полярная сова. 

1 Определять порядок выполнения действий, 

включающих сложение, вычитание, 

умножение; знать действия первого порядка. 

Использовать при умножении 

переместительное свойство. 

Читать таблицу, составлять по данным 

Выполнять арифметические действия с 

использованием таблицы умножения на 2 и 

3; составлять и решать составную задачу с 

использованием таблицы; выполнять 

задания логического характера; применять 

полученные ранее знания в изменѐнных 

14.04  
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таблицы задачу и решать еѐ. 

Выполнять задания логического характера. 

условиях; знакомиться с птицей тундры – 

белой полярной совой.  

29.  

Конструирование из 

геометрических фигур. 

Рыбы тундры. 

1 Выполнять табличное умножение чисел. 

Продолжать вопрос задачи и отвечать на него. 

Строить узор из геометрических фигур. 

Самостоятельно составлять узор из 

геометрических фигур. 

Собирать фигуру из деталей конструктора 

«Танграм».  

Знакомиться с рыбами тундры. 

Выполнять конструирование из 

геометрических фигур; выполнять сложение 

и вычитание чисел в пределах 100; решать 

примеры на табличное умножение; решать 

задачи на разностное сравнение; работать с  

конструктором «Танграм»; применять 

полученные ранее знания в изменѐнных 

условиях; знакомиться с рыбами тундры.  

21.04  

30.  

Взаимное расположение 

фигур на плоскости. 

Пуночка и лапландский 

подорожник. 

1 Выполнять табличное умножение и деление. 

Продолжать условие и вопрос задачи, 

используя рисунок, и отвечать на него. 

Находить геометрические фигуры, лежащие 

внутри и вне заданных фигур. 

Чертить самим пересекающиеся фигуры и 

находить их точки пересечения. 

Знакомиться с птицами тундры – пуночкой и 

лапландским подорожником. 

Выполнять арифметические действия на 

знание табличных случаев умножения и 

деления; решать задачу на нахождение 

равных частей; находить фигуры, лежащие 

внутри и вне заданных геометрических  

фигур; чертить пересекающиеся фигуры и 

находить их точки пересечения; 

знакомиться с птицами тундры – пуночкой 

и лапландским подорожником. 

 

28.04  

31.  

Порядок выполнения 

действий в выражениях. 

Тундровый лебедь. 

Белый журавль. 

1 Числовые значения выражений в несколько 

действий. Определение порядка действий. 

Составные задачи на нахождение целого. 

Переместительное свойство умножения – 

применение. 

Уметь определять порядок действий в 

выражениях в 2 и более действий. 

Выполнять автоматически вычисления 

табличных случаев. 

05.05  

32.  

Площадь фигуры. 

Заповедник «Таймыр» 

1 Сравнение фигур по площади. Задачи на 

нахождение площади прямоугольника. 

Составление выражений в несколько действий 

Уметь производить вычисления в пределах 

100. Уметь вычислять площадь 

прямоугольника, сравнивать фигуры по 

площади. 

12.05  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


