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Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

7. Учебный план школы на 2022-2023 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

освоения программы по математике к концу 2 класса 

 

       ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток; 

 выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 5; 

 выполнять арифметические действия с числом 0; 

 правильно употреблять в речи названия компонентов сложения (слагаемые), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое) и умножения (множители), а также 

числовых выражений (произведение, частное); 

 определять последовательность действий при вычислении значения числового выражения; 

 решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение уменьшаемого, вычитаемого, разностное сравнение), умножение и деление 

(нахождение произведения, деление на части и по содержанию); 

 измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в миллиметрах; чертить с помощью линейки отрезок заданной длины; 

 использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его периметра; 

 определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой на иллюстрации); 

 различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный треугольник; 

 определять время по часам. 

       Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел на 6, 7, 8, 9, 10; 

 использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и переместительное свойство умножения при выполнении вычислений; 

 решать текстовые задачи в 2-3 действия; 

 составлять выражение по условию задачи; 

 вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным способом (с помощью изученных свойств сложения, вычитания и 

умножения); 

 округлять данные, полученные путем измерения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам математики; 

 умение признавать собственные ошибки; 

 оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков; 

могут быть сформированы: 

умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по выбору учащегося (материалы рубрики «Выбираем, чем заняться»); 

 умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 



Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на ориентиры, данные учителем) и внеучебной (с опорой на развороты проектной 

деятельности); 

 проверять результаты вычислений с помощью обратных действий; 

 планировать собственные действия по устранению пробелов в знаниях (знание табличных случаев сложения, вычитания, умножения, деления). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную вычислительную деятельность; 

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в условии задачи; составлять краткую запись условия задачи; 

 использовать схемы при решении текстовых задач;  

 наблюдать за свойствами чисел, устанавливать закономерности в числовых выражениях и использовать их при вычислениях; 

 выполнять вычисления по аналогии;   

 соотносить действия умножения и деления с геометрическими моделями (площадью прямоугольника);   

 вычислять площадь многоугольной фигуры, разбивая ее на прямоугольники. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сопоставлять условие задачи с числовым выражением; 

 сравнивать разные способы вычислений, решения задач; 

 комбинировать данные при выполнении задания; 

 ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений;   

 ориентироваться в календаре (недели, месяцы, рабочие и выходные дни); 

 исследовать зависимости между величинами (длиной стороны прямоугольника и его периметром, площадью; скоростью, временем движения и 

длиной пройденного пути); 

 получать информацию из научно-популярных текстов (под руководством учителя на основе материалов рубрики «Разворот истории»); 

 пользоваться справочными материалами, помещенными в учебнике (таблицами сложения и умножения, именным указателем). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: выполнять задания, предложенные товарищем; сравнивать разные способы 

выполнения задания; объединять полученные результаты при совместной презентации решения). 



 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание по темам  Характеристика основных видов деятельности 
Числа и величины  (15 ч) 

Числа до 100. Сотня. Десятичный принцип 

построения системы чисел. Разряды (единицы, 

десятки, сотни). Римские цифры. 

         Сравнение количественных характеристик 

предметов (легче – тяжелее, дешевле – дороже, 

младше – старше, ближе – дальше). 
          Время, единицы времени (час, минута). 

Метрические соотношения между изученными 

единицами времени.     

Научатся выполнять устные вычисления в пределах 100 без перехода через десяток; сравнивать 

обозначения единиц, десятков, сотен в современной записи; читать, записывать и сравнивать двузначные 

числа. Научатся сравнивать обозначения единиц, десятков, сотен в современной записи; читать, 

записывать и сравнивать двузначные числа; решать задачи на нахождение суммы, остатка, увеличения/ 

уменьшения на несколько единиц; формулировать вопрос задачи в соответствии с условием. 
Устанавливать закономерность в чередовании чисел и продолжать ряд чисел; моделировать условие 

задачи на числовом луче; ориентироваться в таблице, восстанавливать 
условие задачи по табличным данным, заполнять пропуски; комбинировать числа для получения 

заданной суммы 
вычислять длину ломаной, периметр многоугольника в единичных отрезках; определять площадь 

геометрических фигур в единичных квадратах; определять объем геометрических фигур в единичных 

кубиках; ориентироваться в рисунке-схеме; соотносить длину пути, выраженную в разных единицах 

(метрах, шагах) 
Арифметические действия (60 ч) 
Таблица сложения в пределах 20. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 

десяток. Письменное сложение и вычитание чисел. 

Проверка результатов вычитания сложением. 

Сочетательный закон сложения. 
          Умножение, деление (смысл действий, знаки 

действий). Таблица умножения, соответствующие 

случаи деления. Умножение и деление с числом 0 и 

1. Взаимосвязь действий умножения и деления. 

Проверка результатов деления умножением. 

Переместительный и сочетательный законы 

умножения. 
          Выражение (произведение, частное). 

Названия компонентов умножения и деления 

(множители, делимое, делитель). Порядок 

действий. Нахождение значения выражения со 

скобками. Рациональные приёмы вычислений 

(перестановка и группировка множителей, 

дополнение слагаемого до круглого числа). 

 

Научатся складывать и вычитать числа в пределах 20 с переходом через десяток: 1) с опорой на таблицу 

сложения; 2) с опорой на состав числа 12; 3) дополняя одно из слагаемых до десятка; складывать числа 

рациональным способом, группируя слагаемые; решать задачи в 2–3 действия на увеличение/ 

уменьшение на несколько единиц, нахождение суммы и остатка; составлять краткую запись условия 

задачи; соотносить модели (рисунки, геометрические фигуры) с числами, демонстрировать на моделях 

состав чисел; моделировать условие задачи с помощью схемы (рабочая тетрадь); придумывать задачи в 

соответствии со схемой, формулировать условие задачи. 
Выполнять работу над ошибками; решать задачи; выполнять графический диктант; находить 

неизвестную сторону фигуры, зная периметр; определять последнюю цифру ответа; сравнивать 

выражения; выполнять сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток; решать 

текстовые задачи. Складывать и вычитать двузначные числа по разрядам: 1) устно; 2) записывая 

вычисления в строчку; 3) записывая вычисления в столбик; выполнять сложение рациональным 

способом (дополняя одно из слагаемых до десятка); решать задачив 1–2 действия на нахождение 

уменьшаемого, вычитаемого, остатка. Научатся :выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 

с переходом через разряд, правильно употреблять в речи названия компонентов сложения (слагаемые, 

сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); решать текстовые задачи в одно действие на 

сложение и вычитание. Вычитать однозначное число из круглого, записывать вычисления в столбик, 

проверять результат вычитанием и сложением, решать текстовые задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, составлять выражение по условию задачи. Научатся: использовать знак умножения для 

записи суммы одинаковых слагаемых; вычислять произведение чисел с помощью сложения; записывать 

решение задачи двумя способами (используя сложение и умножение);восстанавливать пропущенные 

числа в равенствах; проверять верность записанных равенств; наблюдать за переместительным 

свойством умножения; придумывать задачу на нахождение произведения. Увеличивать/ уменьшать числа 

в 2 раза, выполнять умножения с числами 0 и 1, находить произведение с помощью сложения, выполнять 



вычисления в два действия, решать задачи на увеличение/уменьшение в 2 раза, находить произведения (с 

помощью сложения, деления на части и по содержанию (подбором). 

Текстовые задачи (30 ч)  
Составление краткой записи условия. 

Моделирование условия текстовой задачи. 

Составление  выражения по условию задачи. 
         Решение текстовых задач: разностное 

сравнение; нахождение уменьшаемого, 

вычитаемого, произведения; деление на равные 

части и по содержанию; увеличение и уменьшение 

в несколько раз; задачи на стоимость. 

 

Научатся составлять краткую запись условия задачи; анализировать условие задачи, отбрасывать 

несущественное, выделять существенные данные; моделировать условие задачи на схеме «целое – 

части»; сравнивать эффективность краткой записи и схемы при решении нетиповых задач; находить 

закономерность в столбиках примеров, выполнять вычисления по аналогии. 
Сравнивать числа и величины, отвечая на вопрос:«На сколько больше/ меньше?»; решать задачи 

разными способами; дополнять условие задачи вопросом. Умеют решать текстовые задачи в одно 

действие на сложение и вычитание, составлять выражение по условию задачи. 
Моделировать условие нетиповой задачи произвольной схемой; составлять краткую запись условия 

взаимообратных задач, наблюдать за их решением, сравнивать и делать выводы; формулировать вопросы 

по аналогии, задавать их товарищу; решать задачи с практическим содержанием, приближенным к 

реальности (ситуация покупки, подсчета сдачи, оценивания стоимости покупки).Решать задачи в одно 

действие на нахождение произведения, деление на части, деление по содержанию; моделировать 

табличные случаи умножения на прямоугольнике; моделировать с помощью схем задачи на деление; 

наблюдать за числовыми закономерностями, использовать их при вычислениях; решать нестандартные 

задачи. 
Геометрические фигуры и величины (15 ч) 
Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды 

треугольников (прямоугольный, равносторонний). 

Свойства сторон прямоугольника, квадрата, ромба 

(на уровне наглядных представлений).  
         Единицы длины (миллиметр, метр, километр). 

Измерение длины отрезка. Метрические 

соотношения между изученными единицами 

длины. 
         Измерение площади, единичный квадрат. 

Площадь прямоугольника (в единичных 

квадратах). 

Научатся называть геометрические фигуры (квадрат, треугольник, многоугольник, куб, цилиндр, прямая, 

кривая, поверхность),различать геометрические фигуры; чертить отрезки заданной длины; сравнивать 

прямую, луч и отрезок; определять количество звеньев ломаной; находить длину ломаной; выполнять 

сложение и вычитание чисел в пределах 20.Называтьуглы (прямой, острый, тупой); владеть понятиями 

«вершина» и «стороны» угла; различать геометрические фигуры на рисунках, виды углов; определять 

количество фигур на рисунке; чертить линии и геометрические фигуры с помощью линейки; выполнять 

сложение и вычитание чисел в пределах 100; решать текстовые задачи; анализировать чертеж, называть 

свойства сторон и углов четырехугольника; измерять диагонали прямоугольника, квадрата, ромба; 

выполнять построение фигур на клетчатой бумаге; сравнивать площади фигур; делить четырехугольник 

на треугольники. Получат представление о теореме Пифагора, о свойствах геометрических фигур 

(прямоугольника, квадрата, ромба, треугольника, прямой, луча, отрезка, угла).Научатся подсчитывать 

число клеток в квадратах и определять их площади, находить периметр квадрата и прямоугольника 
 

Работа с данными (16 ч) 
Интерпретация информации, представленной в 

виде рисунка, в табличной форме. Представление 

текста в виде схемы (моделирование условия 

задачи). Знакомство с комбинаторными задачами. 

Решение комбинированных задач с помощью 

схемы, таблицы. 

 

Научатся решать комбинаторные задачи; умножать и делить числа в пределах 50, выполнять вычисления 

в 2–3 действия (без скобок), решать задачи в два действия (увеличение/уменьшение в несколько раз, 

нахождение суммы, разностное сравнение) 
Научатся исследовать закономерности при выполнении действий с четными и нечетными числами; 

решать и составлять обратные задачи, составлять и решать обратные действия, выполнять проверку 

вычислений 
составлять задачи с опорой на схемы, числовое выражение; определять порядок действий в выражениях 

без скобок, выполнять вычисления в несколько действий, сравнивать значения выражений, решать 

задачи на все арифметические действия; использовать в речи названия выражений (сумма, разность, 

произведение, частное) 
Определять время по часам, длительность событий, ориентироваться во времени в течение суток; 



исследовать числовые закономерности на геометрических моделях; выбирать задания из вариативной 

части: исследовать зависимость между скоростью, временем, расстоянием; решать нестандартные 

задачи; выбирать форму участия в проектной деятельности по теме «Свойства площади» (узнавать новое 

о возникновении геометрии, исследовать свойства площади с помощью наблюдений и экспериментов, 

конструировать фигуры из частей) применять знание таблицы умножения при решении не стандартных 

задач; выполнять построение геометрических фигур. 
 

 

Тематический план учебного курса 
 

 

 

№ 
п/п 

 
Разделы 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 
Всего часов в 

разделе 
Контрольн

ые работы 
Провероч

ные 

работы 

Контрольн

ый устный 

счёт  

Итоговая 

комплекс

ная 

работа 

1. 

Что мы знаем о числах  Дни финансовой грамотности. 

Интеллектуальные интернет – 

конкурсы («Учи. Ру», 

«Олимпиада» 

16 1 1 -  

2. 
 Сложение и вычитание до 20  Урок открытых мыслей. Урок –

диспут «День толерантности». 

18 1 - 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

3. 
Наглядная геометрия Урок проектной деятельности.  

Урок дидактических игр.  

9 - 1 - 

4. 

Вычисления в пределах 100 Интеллектуальные интернет – 

конкурсы («Учи. 

Ру»,«Олимпиада». 

18 1 - 1 

5. Знакомство с новыми действиями Киноуроки в начальной школе. 13 1   

6. Измерение величин Урок проектной деятельности. 9  1  

7. 
Учимся умножать и делить Урок исследование «Космос — 

это мы». 

16 1  1 

8. 
Учимся умножать и делить 

(продолжение) 
Дни финансовой грамотности. 12  1  

9. Действия с выражениями Урок дидактических игр. 18 1  1 

10. 
Комплексное повторение 

изученного 
Урок проектной деятельности. 7    

ИТОГО:  136 6 4 4 1 



 

 

 

Организационно – педагогические условия реализации программы 

 

Список литературы 

1. Башмаков, М И. Математика : учебник для 2 класса : в 2 ч.М. ООО «Изд-во Астрель», 2011. 

2. Волина, В. В, Праздник числа  М. : АСТ-ПРЕСС, 1996. 

3. Бененсон, Е. П, Математика : тетрадь для 2 класса   Самара : Корпорация «Фёдоров», 1995. 

4. Гейдман, Б. П. Математика. 2 класс [Текст] / Б. П. Гейдман, Т. В. Ивакина, И. Э. Мишарина. - М. : Книжный дом «ЧеРО» : Изд-во   

Московского университета, 1999. 

5. Истомина, Н. Б. Дидактические карточки-задания по математике - М. : АСТ-Астрель, 2004. 

6. Истомина, Н. Б. Контрольные работы по математике - М. :Астрель, 2002. 

7. Истомина, Н. Б. Наглядная геометрия для 2 класса  - М. :Линка-Пресс, 2002. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.zavuch.info/ 

2. http://www.proshkolu.ru/ 

3. http://www.k-yroky.ru/load/84-1-0-1967 

4. http://www.akademkniga.ru/cgi-bin/page.cgi?node10 

5. Олимпиада для младших школьников: математика. Условия проведения олимпиады. Варианты заданий. 

6. (http://'www.prioritet-school.ru/olimp.html) 

7. Российский     международный   математический конкурс «Кенгуру» (http: //www.kcnguru.sp.ru) 

8. Учителю начальных классов: математика. 

9. Материалы   по   преподаванию   математики в начальной школе, (http://annik-bgpu.nm.ru) 

10. Занимательные и методические материалы из книг И.Сухина. Натуральные, простые, составные, четные. нечетные, круглые числа. 

Математические игры, фокусы.   Задачи   из   математических тетрадей любознательного    гнома.  Ответы к задачам. 

(http://suhin.narod.ru/mat2.htm) 

 

Оборудование и приборы: 
1. Ноутбук  

2. Электронно-дидактические пособия  

3. Интерактивная доска, проектор 
 

http://www.zavuch.info/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.k-yroky.ru/load/84-1-0-1967
http://www.akademkniga.ru/cgi-bin/page.cgi?node10
https://www.google.com/url?q=http://www.kcnguru.sp.ru/&sa=D&ust=1504645183047000&usg=AFQjCNFGF0x5pnTa-scMv7ksLeEzb-B6kA
https://www.google.com/url?q=http://annik-bgpu.nm.ru/&sa=D&ust=1504645183048000&usg=AFQjCNFphWTZMTdAkW7ewX0ZuLF5aDJfdg
https://www.google.com/url?q=http://suhin.narod.ru/mat2.htm&sa=D&ust=1504645183048000&usg=AFQjCNG-94d_-eeL47Z-wELyTSb8PfE7vA


 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 
Тема  урока 

 

Дата проведения урока 
по плану фактически 

Сложение и вычитание в пределах 100 
Тема 1: «Что мы знаем о числах» (16 часов) 

1 Часть 1. Рисуем  цифры.С. 3 – 5    
2 Вычисляем в пределах десятка.С. 6 – 7   
3 Собираем группы. С. 8 – 9    
4 Считаем десятками С. 10 – 11    
5 Записываем числа  С. 12 – 13    
6 Сравниваем числа  С. 14 – 15    
7 Повторение. С. 16 – 17    
8 Входная контрольная работа № 1.   
9 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  

Прибавляем и вычитаем однозначное число. С. 18 – 19  
  

10 Считаем до 100. С. 20 – 21    
11 Задачи принцессы Турандот. С. 22 - 23   
12 Придумываем задачи.С. 24 – 25    
13 Семь раз отмерь . С. 26 – 27    
14 Повторение.Как считали в древности?С. 28 – 35    
15 Проверочная работа № 1 по теме: «Что мы знаем о числе»   
16 Анализ проверочной работы. Работа над ошибками. Диагностика.   

Тема 2: «Сложение и вычитание до 20» (18 часов) 
17 Почему 20? С. 36 – 37    
18 Волшебная таблица. С. 38 – 39    
19 Двенадцать месяцев. С. 40 – 41    
20 В сумме XV. С. 42 – 43    
21 От года до полутора С. 44 – 45    
22 С девяткой работать легко . С. 46 – 47    
23 Вокруг дюжины. С. 48 – 49    
24  Математический тренажёр.   
25  Диагностика.   
26 Две недели. С. 52 – 53    



27 Кругом 16. С. 54 – 55    
28 Между 16 и 18. С. 56 – 57    
29 От 16 до 20. С. 58 – 59    
30 Работаем с календарем. С. 60 – 61    
31 Решаем задачи. С. 62 – 63    
32 Повторение, обобщение изученного. С. 64 – 69    
33  Итоговая контрольная работа № 2 по теме: «Сложение и вычитание до 20»   
34 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Диагностика.   
35 Повторение. Сложение и вычитание до 20. Выбираем, чем заняться. Диагностика.   
36 Повторение. Сложение и вычитание до 20. Мозаика заданий. Диагностика.   

Тема 3: «Наглядная  геометрия» (9 часов) 
35 Геометрический словарь . С. 70 – 71    
36 Геометрические фигуры.С. 72 – 73    
37 Углы. С. 74 – 75    
38 Проектируем парк Винни – Пуха. С. 76 – 77    
39 Четырехугольники. С. 78 – 79    
40 Треугольники. С. 80 – 81    
41 Повторение, обобщение изученного.. С. 82 – 89    
42 Проверочная работа № 2 по теме: «Наглядная геометрия».   
43 Анализ проверочной работы. Работа над ошибками. Диагностика.   

Тема 4: «Вычисления в пределах 100» (18 часов) 
44 Складываем и вычитаем по разрядам. С. 90 – 91    
45 Тренируемся в вычислениях. С. 92 – 93    
46 Переходим через разряд. С. 94 – 95    
47 Складываем двузначные числа. С. 96 – 97    
48 Дополняем до десятка. С. 98 – 99    
49 Выбираем способ вычисления. С. 100 – 101    
50 Повторение, обобщение изученного. Математический тренажер. С. 102 – 103    
51 Повторение, обобщение изученного. Диагностика. С. 102 – 103    
52 Вслед за сложением идет вычитание. С. 104 – 105    
53 Занимаем десяток. С. 106 – 107    
54 На сколько больше? С. 108 – 109    
55 Вычитаем и переходим через разряд. С. 110 - 111   
56 Туда и обратно. С. 112 – 113    
57 Продолжаем вычитать. С. 114 – 115    
58 Играем с автоматом. С. 116 - 117   
59 Повторение, обобщение изученного. С. 118 – 125    



60 Итоговая контрольная работа № 3 по теме: «Вычисления в пределах 100»   
61 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Диагностика.   
62 Повторение. Вычисления в пределах 100. Выбираем, чем заняться. Диагностика.   

Тема 5: «Знакомимся с новыми действиями» (13 часов) 
62 Что такое умножение. С. 3 – 5    
63 Что вдоль, что поперек.С. 6 – 7    
64 Используем знак умножения. С. 8 – 9  3ч.  
65 Вдвое больше. С. 10 – 11    
66 Половина. С. 12 – 13    
67 Делим на равные части. С. 14 – 15    
68 Как раздать лакомство. С. 16 – 17    
69 Все четыре действия. С. 18 – 19    
70 Умножение и деление в задачах. С. 20 – 21    
71 Варианты. С. 22 – 23    
72 Повторение, обобщение изученного. С. 24 – 31    
73 Контрольная работа № 4 по теме: «Знакомимся с новыми действиями»   
74 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Диагностика   

Тема 6: «Измерение величин» (9 часов) 
75 Среди величин. С. 32—33   
76 Измеряем длину. С. 34—35   
77 Вычисляем расстояние. С. 36—37   
78 Вычисляем площадь. С. 38—39   
79 Определяем время. С. 40 – 41    
80 Работаем диспетчерами. С. 42 – 43    
81 Повторение, обобщение изученного. С. 44 –  49   
82 Проверочная работа № 3 по теме: «Измерение величин»   
83 Анализ проверочной работы. Работа над ошибками. Диагностика.   

Тема 7: «Учимся умножать и делить» (16 часов) 
84 Таблица умножения. С. 52—53   

85 Квадраты. С. 54—55   

86 Разрезаем квадраты на части. С. 56—57   

87 Умножаем и делим на 2. С. 58—59   

88 Умножаем и делим на 3. С. 60—61   

89 Двойки и тройки. С. 62 – 63    
90 Тройки и двойки. С. 64 – 65    
91 Считаем четвёрками. С. 66 – 67    



92 Как разделить число на 4. С. 68 – 69    
93 Повторение, обобщение изученного. С. 70 –  71   
94 Итоговая контрольная работа № 5 по теме: «Учимся умножать и делить».   
95 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Увеличиваем и уменьшаем…С. 72 – 73    
96 … в несколько раз. С. 74 – 75    
97 Счёт пятёрками. С. 76 – 77    
98 Опять 25. С. 78 – 79    
99 Тренируемся в вычислениях. С. 80 – 81    

 Тема 7: «Учимся умножать и делить» (продолжение)12 часов 

100 Умножаем и делим на 10. С. 82 – 83    
101 Повторение. Математический тренажер.С. 84 – 85    
102 Повторение. Диагностика.С. 84 – 85    
103 Решаем задачи по действиям. С.86 – 87    
104 Умножаем на 9. С. 88 – 89    
105 Большие квадраты. С. 90 – 91    
106 Трудные случаи. С. 92 – 93    
107 Ещё раз про деление. С. 94 – 95    
108 Умножение в геометрии. С. 96 – 97    
109 Повторение, обобщение изученного. С. 98 –  105   
110 Проверочная работа № 4 по теме: «Учимся умножать и делить».   
111 Анализ проверочной работы. Работа над ошибками. Диагностика.   

Тема 8: «Действия с выражениями» (18 часов) 
112 Сложение и умножение. С. 106 – 107    
113 Ноль и единица. С. 108 – 109    
114 Обратные действия. С. 110 – 111    
115 Выражения. С. 112 – 113    
116 Выполняем действия по порядку. С. 114 – 115    
117 Тренируемся в вычислениях. С. 116 – 117    
118 Выражения со скобками. С. 118 – 119    
119 Порядок действий. С. 120 – 121    
120 Равные выражения. С. 122 – 123    
121 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа.   
122 Сравниваем выражения. С. 124 – 125    
123 Группируем слагаемые и множители. С. 126 – 127    
124 Составляем выражения. С. 128 – 129    

125 Повторение, обобщение изученного. С. 130 –  141.(действия с выражениями).   
126 Контрольная работа №6 по теме «действия с выражениями»   



127 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.    
128 Повторение, обобщение изученного. С. 130 – 141   
129 Повторение, обобщение изученного. (сложение и вычитание числа).С. 130 –  141   

Комплексное повторение изученного во 2 классе (7 часов) 
130 Повторение, обобщение изученного. С. 130 –  141. 

Диагностика. 
  

131 Тренинг. С. 130 – 141. 
 

  

132 Повторение, обобщение изученного (умножение числа).С. 130 –  141   
133 Повторение, обобщение изученного (деление числа).С. 130 – 141   
134 Решение задач на увеличение числа в несколько раз.   
135 Решением задачи по действиям.   
136 Мозаика заданий.   

 

Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 
 

№ Класс Название раздела, темы Дата проведения 

по плану 

Дата проведения 

по факту 

Причина изменений, 

дополнений 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 


