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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика»  составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

Приказ Минобрнауки России Приказ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937). 

Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

Примерная программа по ФГОС, авторской программы М. И. Моро, Ю. М. 

Колягина, М. А. Бантовой и др. «Математика» - (М.: Просвещение 2014) 

Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ "СШ им. Д. 

Сидорова пос. Славинска". 

Учебный план МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" для обучающихся 2  

класса на 2020 -2021 учебный год. 

Реализация программы направлена на достижение следующих целей: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний; 

- развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания 

в повседневной жизни; 

- привитие умений и качеств, необходимых человеку ХХI века. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

- развитие математической речи; формирование системы начальных математических 

знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических 

задач;формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 
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Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Данная программа  обеспечивает  продолжение достижения второклассниками 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Во  втором классе  учитель  продолжает  создавать для  учащихся  условия 

достижения ими следующих личностных результатов изучения курса «Математика»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

-осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- целостное восприятие окружающего мира. 

-развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнениюзаданий. 

- рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.Установку на здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Во втором классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися 

следующих метапредметных результатов изучения курса «Математика»: 

-  Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

-  Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

-  Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Во втором классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися 

следующих предметных результатовизучения курса«Математика»: 

- Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

-Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 



4 
 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 

на принтере). 

 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 

Количество часов примерной программы соответствует учебному плану. 

Во 2 классе- 136 часов,4 часа в неделю,34 учебных недель. 

Их них модуль-27 часов «Всезнайка».  

 

Рабочая программа по математике разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутри предметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

Рабочая программа направлена на формирование у учащихся математических 

представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в 

основной школе. Учащиеся овладевают алгоритмами устных вычислений, учатся 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи. У детей 

формируются пространственные и геометрические представления. Изучая математику, 

они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные 

математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, 

позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 

основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 

учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 

информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержания, 

обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными 

предметами начальной школы. 

 

Числа от 1 до 100. Нумерация 

 

Новая счётная единица – десяток. Счёт десятками. Образование и название чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счёте. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношение между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр прямоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по 

часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого 

Решение задач в два действия на сложение и вычитание.  

 

 

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

Числовое выражение и его значение 

Порядок действий в выражениях, содержащих два действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной видаа+28, 43-с. 

Уравнение. Решение уравнений. 

Решение уравнений вида 12+х=12, 25-х=20,х-2=8 способом подбора. 

Решение уравнений вида 58-х=27,х-36=23,х+38=70 на основе знания взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. 

Углы прямые и непрямые. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных 

сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

 

Умножение и деление 

 

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения 

(точка), деления (две точки). 

Название компонентов и результата умножения (деления), их использование при 

чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь между компонентами и результатами каждого действия; их 

использование при рассмотрении умножения и деления с числом 10 и при составлении 

таблиц умножения и деления с числами 2, 3, 4. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два-три действия (со 

скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

 

Табличное умножение и деление 

 

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения и 

деления. 

Составлять таблицу умножения и деления на 2 и 3. 

Решать задачи на умножение и деление и иллюстрировать их. 

 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе».  Проверка 

знаний 

 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования:  

  - формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира;  

 -развитие основ логического и алгоритмического мышления;  

-развитие пространственного воображения;  

-формирование системы начальных математических знаний и умений их применить 

для решения учебно-познавательных и практических задач;  

-формирование критичности мышления;   
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-развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение и принимать суждения других                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Решение названных задач обеспечит осозние младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающим  действительностью и другими 

школьными предметами, а также личную заинтересованность  в расширении 

математических знаний.    

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. Содержание обучения 

представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», 

«Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с информацией».Арифметическим ядром 

программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы 

математической науки, а с другой – содержание, отобранное и проверенное многолетней 

педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования.Основа арифметического содержания – 

представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, 

вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут 

сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах образования, 

записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах 

миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических 

действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по 

известному компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и 

вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки выполненных 

вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться 

им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов 

арифметических действий с многозначными числами. Программа предусматривает 

ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их 

измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между 

ними.Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 

глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 

действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 

величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а 

в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно 

составлять задачи.Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие 

у детей воображения, логического мышления, речи.  

Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание 

практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 

математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых 

задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, 
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городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; 

способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство 

гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 

отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к 

занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый 

образ жизни. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 

реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

 Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и 

обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в 

их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего  мира.Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать 

необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт 

хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для 

увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении 

обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 

универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

Тематическое планирование по предмету «Математика» 

Класс - 2 

Учитель –  Городовая О.Г. 

Количество часов: 

Всего 136 час в год; в неделю 4 часа. Недель учебных – 34. 

Их них модуль-27 часов «Всезнайка».  
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Наименование 

разделов/тем 

 

 

Всего часов Дата 

прохождения 

в

сего 

тео

рия 

пра

ктика 

Раздел 1:Повторение: числа от 1 до 20. 

Нумерация 

18 10 8  

Тема 1: Числа от 1 до 20. Тест 1 1   

Тема 2: Повторение изученного в 1 классе. 

Числа от 1 до 20  

1  1  

Тема 3: «Всезнайка»        Плоскостное 

конструирование. 

1  1  

Тема 4: Входная к/р  Повторение изученного  

в 1 классе. Числа от 1 до 20  

1  1  

Тема5: Счёт десятками. Образование и 

запись чисел от 20 до 100 

1 1   

Тема 6: Устная нумерация   от чиел  от 11 до 

100.Письменная нумерация чисел до 100  

1 1   

Тема 7: Однозначные и двузначные числа  1 1   

Тема 8: «Всезнайка»  

Из истории математики. Как люди 

научились считать. 

1 1   

Тема 9: Миллиметр. Математический 

диктант 

1  1  

Тема 10: Наименьшее трехзначное число 1 1   

Тема 11: «Всезнайка» Метр. Таблица единиц 

длины  

1 1   

Тема 12: Сложение и вычитание вида  

35 + 5, 35 – 30, 35 – 5 

1 1   

Тема 13: Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых 

1 1   

Тема 14: Рубль. Копейка 

Математический диктант 

1  1  

Тема 15: Закрепление. Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим свои достижения»  

1  1  

Тема 16:«Всезнайка» Плоскостное 

конструирование. 

1 1   

Тема 17: Контрольная работа №1 по теме: 

«Числа от 1 до 100. Нумерация». 

1  1  

Тема 18: Работа над ошибками. Обратные 

задачи1 

1  1  

Раздел 2: Сложение и вычитание. 

Числовые выражения, содержащие 

действия сложения и вычитания 

20 10 10  

Тема 1: Обратные задачи.Сумма и разность 

отрезков 

1 1   

Тема 2: Задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого  

1 1   

Тема 3:«Всезнайка»  Задачи-расчёты 1  1  

Тема 4: Решение задач на нахождение 

неизвестного вычитаемого 

1 1   
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Тема 5: Закрепление изученного. 1  1  

Тема 6: Час. Минута. Определение времени 

по часам 

1 1   

Тема 7: Длина ломаной 1 1   

Тема 8: Закрепление изученного материала. 

Тест  «Задача» 

1  1  

Тема 9: Порядок выполнения действий. 

Скобки  

1 1   

Тема 10: «Всезнайка»  

Старинные меры длины: пядь, вершок. 

1 1   

Тема 11: Числовые  выражения. Сравнение 

числовых выражений 

1 1   

Тема 12: Контрольная работа «Свойства 

сложения» за 1 четверть 

1  1  

Тема 13: Работа над ошибками. Свойства 

сложения. Математический диктант 

1  1  

Тема 14:Применение переместительного 

свойства сложения для рационализации 

вычислений 

1 1   

Тема 15: Свойства сложения.Закрепление 1  1  

Тема 16: «Всезнайка» Наш проект: 

«Математика вокругнас. Форма, размер,цвет. 

Узоры и орнаменты на посуде 

1  1  

Тема  17: Повторение пройденного «Что 

узнали.  Чему научились». 

1  1  

Тема 18: «Всезнайка» Нестандартные задачи 1 1   

Тема 19: Контрольная работа №3 

«Нумерация чисел от 1до 100» 

1  1  

Тема 20: Работа над ошибками 

К.р«Нумерация чисел от 1до 100» 

1  1  

Раздел 3: Устные  приёмы сложения и 

вычитания чисел в пределах 100 

29 15 14  

Тема 1: Подготовка к изучению письменных 

приёмов сложения и вычитания 

1 1   

Тема 2: Приёмы вычислений для случаев 

вида 36 + 2, 36 + 20,  60 + 18. 

1 1   

Тема 3: Приёмы вычислений для случаев 

вида 36 – 2, 36 – 20, 36 – 22 

1 1   

Тема 4: Приёмы вычислений для случаев 

сложения вида 26 + 4 

1 1   

Тема 5: Приёмы вычислений для случаев 

вычитания вида 30 – 7 

1 1   

Тема 6: Приёмы вычислений для случаев 

вычитания вида 60 – 24 

1 1   

Тема 7: Решение задач  1  1  

Тема 8:«Всезнайка»  Задачи на смекалку. 

Логические цепочки 

1  1  

Тема 9: Закрепление. Решение задач 1  1  

Тема 10: Решение текстовых задач.  Запись 

решения выражением 

1  1  

Тема 11: Приемы вычислений для случаев 1 1   
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вида          26 + 7,    

Тема 12: Приёмы вычислений для случаев 

вычитания вида 35 – 7 

1 1   

Тема 13: Закрепление приёмов вычислений 

сложения и вычитания вида 26 + 7, 35 – 7 

1  1  

Тема 14: «Всезнайка»  

Знакомство с магическими квадратами 

1 1   

Тема 15: Контроль и учёт знаний по теме 

«Устные вычисления в пределах 100». 

Проверим себя и оценим свои достижения 

1  1  

Тема 16: Закрепление. Проверим себя и 

оценим свои достижения 

Работа над ошибками 

1  1  

Тема 17: «Всезнайка»  

Буквенные выражения 

1 1   

Тема 18: Закрепление 1 1   

Тема 19: Уравнение. Решение уравнений 

методом подбора неизвестного 

1 1   

Тема 20: Контрольная работа за 1полугодие 

решение уравнений, примеров и задач 

изученных видов 

1  1  

Тема 21: Работа над ошибками. 

Закрепление: решение уравнений, примеров 

и задач изученных видов. Тест 

1  1  

Тема 22: .«Всезнайка»  Решение задач со 

сказочным сюжетом 

1 1   

Тема 23: Проверка сложения 1 1   

Тема 24: Проверка вычитания 1 1   

Тема 25: Закрепление: решение уравнений, 

примеров и задач изученных видов 

1  1  

Тема 26: .«Всезнайка» Логические цепочки. 

Странички для любознательных 

1  1  

Тема 27: Повторение. Что узнали? Чему 

научились? 

1  1  

Тема 28: Контрольная работа «Решение 

уравнений, примеров и задач изученных 

видов» 

1  1  

Тема 29: .«Всезнайка»  Подвижные игры с 

математическими заданиями 

1  1  

Раздел 4: Письменные приёмы сложения 

и вычитания двузначных чисел без 

перехода через десяток 

6 3 3  

Тема 1: Письменный приём сложения вида  

45 + 23 

1 1   

Тема 2: Письменный приём вычитания вида 1 1   

Тема 3: Проверка сложения и вычитания  1 1   

Тема 4: Закрепление: решение примеров и 

задач изученных видов  

1  1  

Тема 5: «Всезнайка» Решение ребусов и 

логических задач 

1  1  

Тема 6: Закрепление. Решение задач 1  1  
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Раздел 5: Письменные приёмы сложения 

и вычитания двузначных чисел с 

переходом через десяток 

17 10 7  

Тема 1: Письменный приём сложения вида  

37 + 48 

1 1   

Тема 2: Письменный приём сложения вида  

37 + 53 

1 1   

Тема 3: «Всезнайка» Путешествие в страну 

геометрических фигур 

1 1   

Тема 4: Закрепление «Письменные приемы 

сложения и вычитания» 

1  1  

Тема 5: Письменный приём сложения вида  

87 + 13 

1 1   

Тема 6: Закрепление: решение примеров и 

задач изученных видов 

1  1  

Тема 7: Письменное сложение вида 32 + 8  

и письменное вычитание вида 40 –8 

1 1   

Тема 8: Приём письменного вычитания вида 

50 – 24 

1 1   

Тема 9: Закрепление изученного 

«Письменные приемы сложения и 

вычитания» 

1  1  

Тема 10: Контрольная работа 

Письменные приемы сложения и 

вычитания» 

1  1  

Тема 11: Работа над ошибками 

Письменный прием вычитания 

1  1  

Тема 12: Свойство противоположных сторон 

прямоугольника 

1 1   

Тема 13: «Всезнайка» Волшебные 

превращения на плоскости. Прямоугольник 

1 1   

Тема 14: «Всезнайка» Задачи на смекалку. 1 1   

Тема 15: Закрепление пройденного 

материала. Математический диктант 

1  1  

Тема 16:«Всезнайка» Занимательные числа 1 1   

Тема 17: Контрольная работа 

«Сложение и вычитание чисел от 1 до 100» 

1  1  

Раздел 6:Числа от 1 до100. Умножение и 

деление. Конкретный смысл действия 

умножения 

11 7 4  

Тема 1: Конкретный смысл действия 

умножения 

1 1   

Тема 2: Работа над ошибками. 

Закрепление знаний по раскрытию смысла 

действия умножения 

1  1  

Тема 3: Приём умножения с помощью 

сложения  

1 1   

Тема 4: Задачи  

на нахождение произведения 

1 1   

Тема 5: «Всезнайка» Проект «Оригами» 

Изготовление различных изделий из 

1  1  
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заготовок, имеющих форму квадрата 

Тема 6: Приём умножения единицы и нуля 1 1   

Тема 7: Названия компонентов и результата 

умножения 

1 1   

Тема 8: Контрольная работа  за 3 четверть 

«Название компонентовумножения» 

1  1  

Тема 9: Работа над ошибками. 

Название компонентовумножения. Тест 

1  1  

Тема 10: Переместительное свойство 

умножения 

1 1   

Тема 11: «Всезнайка» Конструирование по 

собственному замыслу 

1 1   

Раздел 7: Конкретный смысл действия 

деления 

15 10 5  

Тема 1: Конкретный смысл действия 

деления 

1 1   

Тема 2: Закрепление. Решение задач 

,раскрывающие смысл действия деления 

1  1  

Тема 3: Конкретный смысл действия 

деления (с помощью решения задач на 

деление на равные части)  

1 1   

Тема 4: Закрепление: решение задач на 

деление и умножение изученных видов 

1  1  

Тема 5: Название компонентов и результата 

деления  

1 1   

Тема 6: «Всезнайка»  Конструирование по 

собственному замыслу 

1  1  

Тема 7: «Всезнайка»  Конструирование по 

собственному замыслу 

1 1   

Тема 8: Контроль и учёт знаний. 

Контрольная  работ. Умножение 

1 1   

Тема 9:«Всезнайка» Конструирование по 

собственному замыслу 

1 1   

Тема 10:«Всезнайка» Конструирование по 

собственному замыслу 

1 1   

Тема 11: Работа над ошибками 

Связь между компонентами  

и результатом умножения 

1  1  

Тема 12: Задачи на нахождение 

неизвестного третьего слагаемого. 

Математический диктант 

1 1   

Тема 13: Периметр. 1 1   

Тема 14: Периметр. 1 1   

Тема 15: 26Контроль и учёт знаний 

 « Умножение и деление» 

Математический диктант 

1  1  

Раздел 8:Табличное умножение и деление 13 9 4  

Тема 1: Табличное умножение и деление. 

Умножение числа 2 и на 2  

1 1   

Тема 2: Умножение числа 2 и на 2  1 1   

Тема 3: «Всезнайка» Задачи с изменением 1 1   
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вопроса 

Тема 4: Деление на 2  

Приёмы умножения числа 2  

1 1   

Тема 5: Объем. 1 1   

Тема 6: Объем. 1 1   

Тема 7: Закрепление умножения таблицы и 

деления на 2 

1  1  

Тема 8: Умножение числа 3 и на 3  1 1   

Тема 9: Умножение числа 3 и на 3  1 1   

Тема 10: Деление на 3 1 1   

Тема 11: Закрепление деление на 3 . 1  1  

Тема 12: Контрольная работа  «Умножение 

и деление на 2 и 3» 

1  1  

Тема 13: Работа над ошибками 

Математический диктант 

1  1  

Раздел 9: Итоговое повторение 7 4 3  

Тема 1: Контрольная работа итоговая за год 

Нумерация чисел,сложение от1 до 100 

1  1  

Тема 2: Работа над ошибками. 

Нумерация чисел,сложение от1 до 100. 

Итоговый тест   

1  1  

Тема 3: Числовые и буквенные выражения 

неравенства,уравнение 

1 1   

Тема 4: Единицы времени, массы, длины. 1 1   

Тема 5: Равенства, неравенства, уравнения  1 1   

Тема 6: Повторение изученного в курсе 

математики во 2 классе. 

1  1  

Тема 7: «Всезнайка» Игра «Верно –неверно» 

Числовые и буквенные 

выражения.Неравенства 

1 1   

Итого: 136 78 58  
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