


1.Пояснительная записка  

Исходя из ФГОС, Примерных программ, ООП НОО, рекомендаций авторов УМК и особенностей обучающихся 2-х классов вытекают 

следующие цели и задачи начального общего образования:  

Цели: 
          – Математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений для описания окружающей 

действительности в количественном и пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности различать 

верные и неверные высказывания, делать обоснованные выводы. 

        – Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также 

аксиоматические представления, формирование элементов системного мышления, планирование (последовательность действий при 

решении задач), систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д. 

 

Задачи: 
           – Освоение обучающимися начальных математических знаний: формирование умения решать учебные и практические задачи 

математическими средствами: вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения 

задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

– Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать математические знания в повседневной 

жизни. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

Основание разработки программы 

Рабочая программа  учебного предмета «Математика» составлена в соответствии: 

 - с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

- с рекомендациями  Примерной программы по математике и на основе программы, разработанной Дорофеевым Г.В.,                                                     

рекомендованной Министерством образования и науки РФ; 

- с возможностями УМК " Перспектива". Учебник «Математика»-2 кл., авторы:Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. .Москва: 

Просвещение, 2020 г.                                                                                                                                                                                                                              
- с основной образовательной программой начального общего образования лицея. 



2.Место учебного предмета в учебном плане 

 
Согласно федеральному учебному  плану образовательных учреждений РФ и Примерной программе на изучение предмета «Математика» в 

начальной школе выделяется  540 часов,  из них в 1классе - 132 часа; 2-4 классы – по 136 часов в год (4 часа в неделю).  

 

В соответствии с учебным планом лицея и годовым календарным учебным графиком лицея на 2022 -2023 учебный год рабочая 

программа по математике во 2 классе рассчитана на 137 часов (4 часа в неделю).  

 

В связи с выпадением учебных дней на праздничные (23.02; 24.02; 08.03; 09.05) образовательная программа по математике  будет освоена 

обучающимися в полном объеме за 133 часа за счёт сокращения разделов:                                                                                                             

 «Умножение и деление» на 1 час (с 25 часов до 24 часов);                                                                                                                                             

«Деление» на 1 час (с 20 до 19 часов); 

«Числа от 1 до 100. Нумерация» на 1 час (с 21 до 20 часов);                                                                                                                                                                                    

«Сложение и вычитание » на 1 часа (с 47 до 46 часов). 

 

1 четверть – 33ч 

2 четверть – 30ч 

3 четверть – 41ч 

4 четверть – 29ч 

 

Всего: 133 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Планируемые образовательные результаты обучающихся 
 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной  жизни для исследования математической сущности предмета (явления, 

события, факт);  

 характеризовать собственные знания по предмету, формировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач 

могут быть им успешно решены; познавательный  интерес к математической науке. 

Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

 проявлять познавательную инициативу  и познавательный  интерес к математической науке. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД  

Обучающиеся научатся: 

 строить алгоритм поиска необходимой информации;  

 контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания через выполнение системы заданий, ориентированных 

на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и 

т.д.  

Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

 анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, определять логику решения практической и учебной 

задач;  

 моделировать, решать учебные задачи с помощью знаков (символов);  

 планировать,  контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Познавательные УУД  

Обучающиесянаучатся: 

 выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.), рисунков, схем; 

 выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или составленных самостоятельно; 

 выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий; 

Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

 представлять информацию для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 проводить сравнение,  классификацию,  выбирая наиболее эффективный способ решения  или верное  решение; 

 подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных признаков; 

 владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 



 использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 выполнять действия по заданному алгоритму;  строить логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные УУД  

 сотрудничать с соседом по парте, в группе; 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения, культуры речи;  

 строить свои диалогические и монологические высказывания, выбирая для них средства языка с учётом этой конкретной ситуации и 

конкретных речевых задач. 

Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться:  

 в рамках инициативного сотрудничества: учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);  

 в рамках коммуникации  как взаимодействия: совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметные  результаты  изучения  курса «Математика»  во  2-м классе 

Раздел: «Нумерация и сравнение чисел»  

Обучающиеся научатся: 

 читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, <  или =); 

 изображать числа на числовом луче; 

 различать термины «число» и «цифра»; 

 вести счёт десятками и сотнями; 

 использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

 записывать числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

 измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы. 

Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

 понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе; 

 пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков; 

 использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 

 понимать и использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число». 

Раздел: «Действия над числами» 

Обучающиеся научатся: 

 применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; применять правило вычитания суммы из суммы; 

 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулём, умножение с нулём и единицей; 

 выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трёх разрядов на уровне навыка; 

 применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 



 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

 применять правило вычитания суммы из суммы; 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулём, умножения с нулём и единицей; 

 выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трёх разрядов; 

 находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания; 

 записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки; 

 употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления; 

 выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычитания; 

 применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащие действия одной или нескольких 

ступеней. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 

 понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над целыми неотрицательными числами; 

 понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложения и вычитания); 

 записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения. 

Раздел: «Решение задач» 

Обучающиеся научатся: 

 распознавать и формулировать простые и составные задачи; пользоваться терминами, связанными с понятием «задача»; 

 решать простые и составные задачи на разностное и кратное сравнение; 

 разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения (по действиям и в виде одного выражения); 

 формулировать обратную задачу и использовать её для проверки решения данной; 

 строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать задачу на основе построенной модели; 

 формулировать обратную задачу и использовать её для проверки решения данной; 

 читать и заполнять строки таблицы. 

Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

 рассматривать арифметическую текстовую задачу как особый вид математического задания: распознавать и формулировать 

арифметические сюжетные задачи, отличать их от других задач (логических, геометрических, комбинаторных); 

 моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные графические модели и уравнения; 

 использовать табличную форму формулировки задания. 

Раздел: «Геометрические фигуры и величины» 

Обучающиеся научатся: 

 находить значение сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной линейки и вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1м 6дм или 16дм или 160см); 



 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники;  

 определять длину предметов и расстояния при помощи измерительных приборов; 

 распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол, прямоугольник, квадрат; употреблять соответствующие термины; 

 измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени; переходить от одних единиц времени к другим; 

 устанавливать связь между началом и концом события и его продолжительностью; устанавливать момент времени по часам. 

Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

 понимать бесконечность  прямой и луча; 

 понимать связь между временем-датой и временем-продолжительностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Содержание  учебного  предмета 



 

 

Характеристика содержательных линий 

 

Основное содержание обучения математике представлено следующими содержательными линиями: 

 

 «Числа и величины» 

Ознакомление с величинами (длина, 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). 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. 

 

«Арифметические действия» 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в 

пределах тысячи; 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. 

 

«Текстовые задачи» 

    Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет 

свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

     Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и анализировать содержание 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. 

    При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, 

пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий.  



  

 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

     Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими 

фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными 

инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 

шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

 

«Геометрические величины» 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе формирования обшей картины мира 

и познания законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

    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. 

 

 «Работа с данными». 
     Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с данными. 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. 

    Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, 

развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Содержание курса  с указанием часов  и дидактические единицы 

 



Числа от 1 до 20. Число 0. Сложение и вычитание (повторение)   (13 ч.)  Таблица сложения однозначных чисел Повторение приемов 

сложения и вычитания в пределах 20. Направления и лучи. Числовой луч. Угол. 

 

Умножение и деление (24 ч.)  Умножение числа 2. Ломаная линия. Многоугольник. Умножение числа 3.               Куб. Умножение числа 4. 

Множители. Произведение. Умножение числа 5. Умножение числа 6. Умножение чисел 0            и 1. Умножение чисел 7, 8, 9 и 10.  

Таблица умножения в пределах 20. 

 

Деление (19 ч.) Задачи на деление. Деление на 2. Пирамида. Деление на 3. Делимое. Делитель. Частное. Деление на 4. Деление на 5. 

Порядок выполнения действий. Деление на 6. Деление на 7, 8, 9 и 10 

 

 Числа от 1 до 100. Нумерация (19 ч.)  Счёт десятками. Круглые числа. Образование чисел, которые больше 20. Старинные меры длины. 

Метр. Знакомство с диаграммами. Умножение круглых чисел. Деление круглых чисел. 

 

 Сложение и вычитание  (45 ч.)  Сложение и вычитание без перехода через десяток. Сложение и вычитание с переходом через десяток. 

Скобки. Числовые выражения. Длина ломаной. Взаимно-обратные задачи. Рисуем диаграммы. Прямой угол. Прямоугольник. Квадрат. 

Периметр многоугольника. 

 

Умножение и деление (13 ч.)  Переместительное свойство умножения. Умножение чисел на 0 и 1. Час. Минута. Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз. Игра «По океану математики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-

во 

часов 

Основное 

содержание 

Формы организации учебных 

занятий 

Основные виды 

деятельности 

Содержание 

воспитательного 

потенциала урока 

1 Числа от 1 до 20. 

Число 0. Сложение 

и вычитание 

(повторение)      

13 Таблица сложения 

однозначных чисел 

Повторение приемов 

сложения и 

вычитания в 

пределах 20. 

Направления и лучи. 

Числовой луч. Угол. 

Уроки открытия нового 

знания:  

 

урок - презентация,              

урок - путешествие,  

проблемный 

урок,                                        

урок - экскурсия,                     

урок - беседа,                 

урок - игра,  

уроки смешанного типа. 

 

Уроки общеметодологической 

направленности:  

 

урок  актуализации знаний и 

умений   

(урок повторения),     

 

урок комплексного применения 

знаний и умений  (урок 

закрепления), 

                       

урок-игра,                               

Применение 

таблицы сложения 

однозначных чисел. 

 Называние 

изаписьчисел 

первых двух 

десятков.  

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности.  

2 Умножение и 

деление  

24 Умножение числа 2. 

Ломаная линия. 

Многоугольник. 

Умножение числа 3.   

            Куб. 

Умножение числа 4. 

Множители. 

Произведение. 

Умножение числа 5. 

Умножение числа 6. 

Умножение чисел 0    

        и 1. Умножение 

чисел 7, 8, 9 и 10.  

Таблица умножения 

в пределах 20. 

Составление 

простых сюжетных 

арифметических 

задач. 

Употребление 

терминов, 

связанных с 

понятием «задача» 

(условие, 

требование, ответ). 

Организация работы 

с социально-

значимой 

информацией, 

инициирование её 

обсуждения, 

высказывание 

обучающимися 

своего мнения по ее 

поводу, выработка 

своего отношения к 

данной информации. 

3 

 

 

Деление  

 

 

19 Задачи на деление. 

Деление на 2. 

Пирамида. Деление 

Использование 

знаково-

Формирование 

опыта ведения 

конструктивного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 3. Делимое. 

Делитель. Частное. 

Деление на 4. 

Деление на 5. 

Порядок выполнения 

действий. Деление на 

6. Деление на 7, 8, 9 

и 10. 

урок - обсуждение.  

 

Уроки рефлексии:                 

урок систематизации и 

обобщения  знаний и умений, 

урок - 

практикум,                                         

деловая игра,  

комбинированный урок. 

 

Уроки развивающего контроля:  

урок контроля знаний и умений,  

устные опросы,                   

урок – тестирование 

 

Онлайн-консультации 

символических 

средств, таблиц и 

схем  при  записи, 

чтении и сравнении 

чисел.  

Моделирование 

числовых равенств и 

неравенств 

арифметическими 

средствами. 

диалога, командной 

работы. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация  

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

    

Счёт десятками. 

Круглые числа. 

Образование чисел, 

которые больше 20. 

Старинные меры 

длины. Метр. 

Знакомство с 

диаграммами. 

Умножение круглых 

чисел. Деление 

круглых чисел. 

Устанавливание 

соответствий  между 

различными 

единицами  

измерения .          

Обнаружение  

математических 

зависимостей  в 

окружающей 

действительности. 

Подбор задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в классе 

с целью повышения 

интереса к 

математике 

5 Сложение и 

вычитание                

45 Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

десяток. Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток. Скобки. 

Числовые 

выражения. Длина 

ломаной. Взаимно-

обратные задачи. 

Конструирование и 

преобразование 

моделей 

геометрических 

фигур 

Планирование 

решения задания на 

измерение, 

вычисление, 

Организация работы 

с социально-

значимой 

информацией, 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывание 

обучающимися 

своего мнения по ее 

поводу, выработка 

своего отношения к 



Рисуем диаграммы. 

Прямой угол. 

Прямоугольник. 

Квадрат. Периметр 

многоугольника.  

построение 

геометрической 

фигуры. 

данной информации. 

6 Умножение и 

деление  

13 Переместительное 

свойство умножения. 

Умножение чисел на 

0 и 1. Час. Минута. 

Задачи на 

увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз. Игра 

«По океану 

математики». 

Выбор  наиболее 

рационального 

(удобного) способа 

вычислений. 

Использование 

математической 

терминологии  при  

записи и 

выполнении  

математических 

действий 

умножения, 

деления.  

Формирование 

доверия и уважения 

к математическим 

теориям, научным 

смыслам. 

7 Контрольные 

работы 

В 

тече- 

нии 

года 

Контрольные работы 

по темам  

Контрольная работа 

за 1 полугодие. 

 Контрольные 

работы за 1,2,3 и 4 

четверти. 

Итоговая 

контрольная работа. 

Осуществление 

контроля и 

самоконтроля. 

Установление 

доброжелательной 

атмосферы на уроке 

в целях повышения 

и поддержания 

мотивации детей к 

получению знаний. 

 Итого: 133 ч     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Календарно-тематическое планирование 

№ 

п.п 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

I четверть 

Числа от 1 до 20. Число 0. Сложение и вычитание (повторение) (13 ч)        

1 

2 

3 

4 

01.09 

02.09 

06.09 

07.09 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20 

Таблица вычитания однозначных чисел 

Повторение приемов сложения в пределах 20 

Повторение приемов  вычитания в пределах 20 

4 

5 

6 

08.09 

09.09 

Направления и лучи 2 

7 13.09 Числовой луч. 1 

8 

9 

14.09 

15.09 

Обозначение луча 

 

2 



10 16.09 Анализ  работы и работа над ошибками.  Угол  1 

11 20.09 Обозначение угла 1 

12 21.09 Повторение приемов сложения и вычитания в пределах 20 1 

13 22.09 Стартовая контрольная работа 1 

Умножение и деление (24 ч) 

14 23.09 Работа над ошибками. Сумма одинаковых слагаемых 1 

15 

16 

27.09 

 28.09 

Умножение 2 

17 

18 

29.09 

 30.09 

Умножение числа 2 2 

19 04.10 Ломаная линия. Обозначение ломаной 1 

20 05.10 Многоугольник 1 

21 

22 

23 

06.10 

 07.10 

 11.10 

Умножение числа 3 3 

24 

25 

12.10 

 13.10 

Куб 2 

26 

27 

14.10 

 18.10 

Умножение числа 4 2 

28 19.10 Множители. Произведение 1 

29 20.10 Умножение числа 5 1 

30 21.10 Умножение числа 6 1 

31 25.10 Контрольная работа заI четверть. Тема «Умножение» 1 

32 26.10 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

33 27.10 Умножение чисел 0 и 1 1 

II четверть 

34 

35 

08.11 

09.11 

Умножение чисел 7, 8, 9 и 10 2 



36 

37 

10.11 

11.11 

Таблица умножения в пределах 20 2 

Деление (19 ч) 

38 15.11 Задачи на деление 1 

39 16.11 Деление 1 

40 17.11 Деление на 2 1 

41 18.11 Пирамида 1 

42 

43 

22.11 

23.11 

Деление на 3 2 

44 

45 

24.11 

25.11 

Делимое. Делитель. Частное    2 

46 

47 

29.11 

30.11 

Деление на 4    2 

48 

49 

01.12 

02.12 

Деление на 5    2 

50 06.12 Порядок выполнения действий    1 

51 

52 

07.12 

08.12 

Контрольная работа за I полугодие.  

Анализ  контрольной работы. Работа над ошибками 

2 

53 

54 

09.12 

13.12 

Деление на 6 2 

55 14.12 Деление на 7, 8, 9 и 10 1 

56 15.12 Деление на 7, 8, 9 и 10 1 

Числа от 1 до 100. Нумерация (19 ч) 

57 16.12 Счет десятками 1 

58 20.12 Круглые числа 1 

59 21.12 Круглые  числа 1 

60 22.12 Образование чисел, которые больше 20 1 

61 23.12 Образование чисел, которые больше 20 1 



62 27.12 Контрольная работа  по теме «Деление» 1 

63 28.12 Работа над ошибками. Запись двузначных чисел 1 

III четверть 

64 

65 

10.01 

11.01 

Старинные меры длины 2 

66 

67 

12.01 

13.01 

Метр 2 

68 

69 

17.01 

18.01 

 Знакомство с диаграммами 2 

70 19.01  Умножение круглых чисел 1 

71 20.01  Умножение круглых чисел 1 

72 

73 

24.01 

25.01 

 Деление круглых чисел 2 

74 26.01 Контрольная работапо теме «Числа от 1 до 100» 1 

75 27.01 Анализ работы и работа над ошибками 1 

Сложение и вычитание (44 ч) 

76 

77 

31.01 

01.02 

Вычислительные приёмы вида 35 + 2 и 2 + 35 2 

78 

79 

80 

02.02 

03.02 

07.02 

Вычислительные приёмы вида 60 + 24 и 24 + 60 3 

81 

82 

08.02 

09.02 

Вычислительные приёмы вида 56  - 20  и 56 -  2 2 

83 

84 

10.02 

14.05 

Вычислительные приёмы вида 23 + 15 и 69 -  24 2 

85 

86 

15.02 

16.02 

Вычислительные приёмы вида 26 + 4 и 3 + 47 2 



87 

88 

17.02 

21.02 

Вычислительные приёмы вида 34 + 16 и 12 + 48 2 

89 

90 

22.02 

28.02 

Скобки 2 

91 

92 

01.03 

02.03 

Вычислительный приём вида 35 - 15 2 

93 

94 

03.03 

07.03 

 

Вычислительный приём вида 30 - 4 2 

95 

96 

97 

09.03 

10.03 

14.03 

Числовые выражения 3 

98 15.03 Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание двузначных чисел» 1 

99 16.03 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

100 17.03 Повторение и закрепление изученного материала 1 

101 21.03 Повторение и самоконтроль 1 

102 22.03 Повторение и самоконтроль 1 

103 

104 

23.03 

24.03 

Вычислительный приём вида 60 - 17 2 

IY четверть 

105 

 

04.04 

 

Вычислительный приём вида 38+14  

106 05.04 Вычислительный приём вида 38+14 1 

107 

108 

06.04 

07.04 

Вычислительные приёмы вида 32-5 и 51-27 2 

109 

110 

111 

11.04 

12.04 

13.04 

Взаимно-обратные задачи   3 



 

 

 

112 14.04 Рисуем диаграммы    1 

113 18.04 Прямой угол 1 

114 19.04 Прямоугольник. Квадрат   1 

115 

116 

20.04 

21.04 

Периметр многоугольника 2 

117 25.04 Повторение и закрепление изученного материала 1 

118 26.04 Итоговая контрольная работа за второе полугодие 1 

119 27.04 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

Умножение и деление (13 ч)    

120 

121 

28.04 

02.05 

Переместительное свойство умножения 2 

122 03.05 Умножение чисел на 0 и 1 1 

123 

124 

04.05 

05.05 

Час. Минута 2 

125 

126 

10.05 

11.05 

Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз 2 

127 12.05 Контрольная работа по теме: «Умножение и деление»  1 

128 16.05 Работа над ошибками.Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз 1 

129 17.05 Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз 1 

130 

133 

 

18.05 

24.05 

 

Повторение и закрепление изученного материала. 

Умножение. Деление. Решение задач. 

4 


