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1.  Пояснительная  записка 

Рабочая программа составлена на основе Федеральных 

государственных образовательных  стандартов второго поколения и  

программы УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  

Виноградовой.  3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012г. 

     Программа  предназначена для обучающихся 2 а класса, имеющих 

средний и выше среднего уровень  общего развития. 

В авторскую программу изменения не внесены. 

Место учебного  предмета в учебном  плане 

количество часов в год – 136; 

количество часов в неделю – 4; 

количество часов для проведения контрольных работ – 9; 

количество часов отведенных на арифметический диктант – 10; 

 

Цель учебного предмета: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 

формирование основ логико-математического мышления, 

пространственного воображения, овладение учащимися 

математической речью для описания математических объектов и 

процессов окружающего мира в количественном и пространственном 

отношениях, для обоснования получаемых результатов решения 

учебных задач; 

 предоставление основ начальных математических знаний и 

формирование соответствующих умений: решать учебные и 

практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике величины; 

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание 

потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес 

к занятиям математикой, стремиться использовать математические 

знания и умения при изучении других школьных предметов и в 

повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу 

до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо 

выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и 

изящество математических методов, решений, образов. 
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Задачи: 

 создание благоприятных условий для полноценного математического 

развития каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным 

особенностям и возможностям, 

 развитие необходимой и достаточной математической подготовки для 

дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

 

Содержание курса математики направлено, прежде всего, на 

интеллектуальное развитие младших школьников: овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, а также 

реализует следующие цели обучения: 

- сформировать у учащихся значимые с точки зрения общего образования 

арифметические и геометрические представления о числах и отношениях, 

алгоритмах выполнения арифметических действий, свойствах этих действий, 

о величинах и их измерении, о геометрических фигурах; 

- владение математическим языком, знаково-символическими средствами, 

установление отношений между математическими объектами служит 

средством познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих 

в повседневной практике; 

- овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе 

реализации содержания курса на уроках математики обеспечивает 

формирование у учащихся «умения учиться», что оказывает заметное 

влияние на развитие их познавательных способностей; 

- решение математических (в том числе арифметических) текстовых задач 

оказывает положительное влияние на эмоционально-волевое сферу личности 

учащихся, развивает умение преодолевать трудности, настойчивость, волю, 

умение испытывать удовлетворение от выполненной работы. 

Кроме того, важной ценностью содержания обучения является работа с 

информацией, представленной таблицами, графиками, диаграммами, 

схемами, базами данных; формирование соответствующих умений на уроках 

математики оказывает существенную помощь при изучении других 

школьных предметов. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

 

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI 

века» (руководитель проекта – член-корреспондент РАО проф. Н. Ф. 

Виноградова). – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2013г.. 
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 2.  Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В.  Математика: 2 класс: Методика 

обучения. - М.: Вентана-Графф, 2014. 

3.  Рудницкая В.Н. Математика: 2 класс: Дидактические материалы.– В 

2 ч. - М.: Вентана-Графф, 2013.  

Математика в начальной школе: Проверочные и контрольные работы. - 

М.: Вентана- Граф, 2015.-368 с. - (Оценка знаний) 

Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика: учебник для 1 кл. в 2 частях 

– М.: Вента-Граф, 2012. 

 2. Рудницкая В. Н. Рабочие тетради «Математика» № 1, 2. 1 кл. – М.: 

Вентана-Граф, 2017. 
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2. Планируемые  результаты освоения учебного предмета. 

I. Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может самостоятельно успешно 

справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в 

учебной деятельности и при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися 

класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном 

обсуждении математических проблем). 

II. Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов 

ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 

работа с моделями и др.); создание моделей изучаемых объектов с 

использованием знаково-символических средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

III. Предметными результатами учащихся являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 
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 умение применять полученные математические знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также 

использовать эти знания для описания и объяснения различных 

процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 

арифметических действий с целыми неотрицательными числами, 

умениями вычислять значения числовых выражений, решать текстовые 

задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, 

распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 

 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

 

№ п/п Тематический 

блок (раздел) 

Кол-

во 

часов 

Содержание учебного предмета, 

курса по тематическим блокам 

Формы 

организации 

уроков с 

указанием 

количества часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Сложени

е и 

вычитан

ие в 

пределах 

100  

 

30ч. Целые неотрицательные числа. Счёт 

десятками в пределах 100. Названия, 

последовательность и запись 

цифрами натуральных чисел от 20 

до 100. Десятичный состав 

двузначного числа. Числовой луч. 

Изображение чисел точками на 

числовом луче.  Координата точки.  

Сравнение двузначных чисел. 

Сложение и вычитание 

Частные и общие устные и 

письменные алгоритмы сложения и 

вычитания. Применение 

микрокалькулятора при выполнении 

Фронтальная. 

Индивидуальная. 

Игровая. 

Работа в парах. 

Компетентности: умение 

анализировать и сравнивать, 

устанавливать взаимооднозначные 

соответствия, контролировать и 

оценивать свои действия и действия 

одноклассников. 

УУД: формирование психологических 

условий развития общения, 

сотрудничества; развитие умения 

учиться как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: формирование умения учиться 

и способности к организации своей 

деятельности (планированию, 

контролю, оценке). 
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вычислений.  

 

Знать: понятия «луч», «числовой луч», 

алгоритм сложения и вычитания 

столбиком двузначных чисел.  

Уметь: чертить луч с помощью 

линейки и обозначать буквами, читать, 

сравнивать и записывать числа 

оканчивающиеся нулем, строить и 

читать математические графы, читать 

римские цифры, чертить числовой луч, 

составлять и преобразовывать задачи. 

2 Перимет

р.  

Окружно

сть.                            

 

10 ч 

Периметр многоугольника. 

Способы вычисления периметра 

прямоугольника (квадрата). 

Площадь геометрической фигуры. 

Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр и их обозначения: 

см
2
, дм

2
, м

2
. 

Практические способы 

вычисления площадей фигур (в 

том числе с помощью палетки). 

Правило вычисления площади 

прямоугольника (квадрата 

 

Фронтальная. 

Индивидуальная. 

Игровая. 

Работа в парах. 

Компетентности: умение 

организовать взаимосвязь своих 

знаний. 

УУД: формирование психологических 

условий развития общения, 

сотрудничества; развитие умения 

учиться как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: формирование умения учиться 

и способности к организации своей 

деятельности (планированию, 

контролю, оценке). 

Знать:   понятие «периметр», «центр 

окружности», «радиус окружности», 

«цена», «количество», «стоимость», 

«пересекающие и непересекающие 

фигуры». 

Уметь:  находить периметр квадрата и 

многоугольника; чертить с помощью 

циркуля круг; выделять и 

анализировать существенные 

признаки; строить многоугольники; 

сравнивать признаки окружности 

круга; находить цену, количество и 

стоимость. 

3 Таблица 

умножен

ия и 

деления 

на 2,3,4 и 

5.           

17 ч.                                     Умножение и деление 

Таблица умножения однозначных 

чисел; соответствующие случаи 

деления.  

Доля числа. Нахождение одной или 

нескольких долей числа; 

нахождение числа по данной его 

доле. Правило сравнения чисел с 

помощью деления. Отношения 

между числами «больше в ...» и 

Фронтальная. 

Индивидуальная. 

Игровая. 

Работа в парах. 

Компетентности: постановка цели, 

планирование своих действий, 

контрольно-оценочные действия, 

рефлексия, построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 

УУД: формирование психологических 

условий развития общения, 

сотрудничества; развитие умения 

учиться как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: формирование умения учиться 
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«меньше в ...». 

Увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз. 

 Свойства умножения и деления 

Умножение и деление с 0 и 1. 

Свойство умножения: умножать два 

числа можно в любом порядке. 

Свойства деления: меньшее число 

нельзя разделить на большее без 

остатка; делить на нуль нельзя; 

частное двух одинаковых чисел 

(кроме 0) равно 1.  

 

и способности к организации своей 

деятельности (планированию, 

контролю, оценке). 

Знать:  понятия «половина числа», 

«треть числа», «четверть числа», 

способ нахождения доли числа 

действием умножением; историю 

возникновения календаря. 

Уметь:   находить половину числа, 

треть числа, четверть числа, пятую 

часть числа, умножать и делить на 1 и 

0. 

 

4 Таблица 

умножения и 

деления на 6,7,8 

и 9                     

20 ч.                                     Таблица умножения однозначных 

чисел; соответствующие случаи 

деления.  

Доля числа. Нахождение одной 

или нескольких долей числа; 

нахождение числа по данной его 

доле. 

Увеличение и уменьшение числа в 
несколько раз 

Фронтальная. 

Индивидуальная. 

Игровая. 

Работа в парах. 

Компетентности: постановка цели, 

планирование своих действий, 

контрольно-оценочные действия, 

рефлексия, построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 

УУД: формирование психологических 

условий развития общения, 

сотрудничества; развитие умения 

учиться как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: формирование умения учиться 

и способности к организации своей 

деятельности (планированию, 

контролю, оценке). 

Знать:   шестую, седьмую, восьмую и 

девятую части чисел,способ 

нахождения доли числа действием 

умножением; 

Уметь: умножать и делить на 6 – 9, 

5 Решение 

арифметически

х задач.               

 

17 ч. Арифметическая задача и её 

решение 

Простые задачи, решаемые 

умножением или делением. 

Составные задачи, требующие 

выполнения двух действий в 

различных комбинациях. 

Задачи с недостающими или 

лишними данными.  

Фронтальная. 

Индивидуальная. 

Игровая. 

Работа в парах. 

Компетентности: постановка цели, 

планирование своих действий, 

контрольно-оценочные действия, 

рефлексия, построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 

УУД: формирование психологических 

условий развития общения, 

сотрудничества; развитие умения 

учиться как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию, а 



10 
 

Запись решения задачи разными 

способами (в виде выражения, в 

вопросно-ответной форме). 

Примеры задач, решаемых разными 

способами. Сравнение текстов и 

решений внешне схожих задач.  

Составление и решение задач в 

соответствии с заданными 

условиями (число и виды 

арифметических действий, 

заданная зависимость между 

величинами). Формулирование 

измененного текста задачи. Запись 

решения новой задачи    

именно: формирование умения учиться 

и способности к организации своей 

деятельности (планированию, 

контролю, оценке). 

Знать: таблицу умножения и деления. 

Уметь:  решать задачи на увеличение 

и уменьшение в несколько раз, 

находить долю числа и числа по 

нескольким долям. 

 

6 Выражен

ия   

 

13 ч. Названия чисел в записях 

арифметических действий 

(слагаемое, сумма, множитель, 

произведение, уменьшаемое, 

вычитаемое, разность, делимое, 

делитель, частное).  

Понятие о числовом выражении и 

его значении. Вычисление значений 

числовых выражений со скобками, 

содержащих 2–3 арифметических 

действия в различных комбинациях.  

Названия числовых выражений: 

сумма, разность, произведение, 

частное.  

Чтение и составление несложных 

числовых выражений. 

Фронтальная. 

Индивидуальная. 

Игровая. 

Работа в парах. 

Компетентности: умение 

организовать взаимосвязь своих 

знаний. 

УУД: формирование психологических 

условий развития общения, 

сотрудничества; развитие умения 

учиться как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: формирование умения учиться 

и способности к организации своей 

деятельности (планированию, 

контролю, оценке). 

Знать:  понятие 

«выражение»;названия чисел в записях 

действий;простейшие выражения.  

Уметь:  читать и составлять 

выражения и вычислять их значение.  

7 Решение 

геометрических 

задач.                 

21 ч. Геометрические величины 

Единица длины метр и её 

обозначение: м. Соотношения между 

единицами длины:  

1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 

дм. 

Сведения из истории математики: 

старинные русские меры длины: 

вершок, аршин, пядь, маховая и 

косая сажень 

Фронтальная. 

Индивидуальная. 

Игровая. 

Работа в парах. 

Компетентности: анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, несущественных), 

синтез — составление целого из 

частей, моделирование, умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

УУД: формирование психологических 

условий развития общения, 

сотрудничества; развитие умения 

учиться как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: формирование умения учиться 
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и способности к организации своей 

деятельности (планированию, 

контролю, оценке). 

Знать:  понятия «угол», «прямой 

угол», непрямой угол», 

«прямоугольник», «квадрат», 

«площадь»;  способ определения 

прямого угла, св-ва противоположных 

сторон и диагоналей прям-ка. 

Уметь:  выполнять модель прямого 

угла; строить прямой угол с помощью 

модели и чертежного угольника; 

решать составные задачи; строить и 

находить прям-ки и квадраты; 

находить площадь прям-ка и квадрата. 

8 Повторение за 2 

класс.                                    

8 ч. Составление таблиц, схем, 

рисунков по текстам учебных 

задач (в том числе 

арифметических) с целью 

последующего их решения 

Фронтальная. 

Индивидуальная. 

Игровая. 

Работа в парах 

Компетентности: умение 

организовать взаимосвязь своих 

знаний. 

УУД: формирование психологических 

условий развития общения, 

сотрудничества; развитие умения 

учиться как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: формирование умения учиться 

и способности к организации своей 

деятельности (планированию, 

контролю, оценке). 

Знать:  понятия «угол», «прямой 

угол», непрямой угол», 

«прямоугольник», «квадрат», 

«площадь»;  способ определения 

прямого угла, св-ва противоположных 

сторон и диагоналей прям-ка. 

Уметь:  выполнять модель прямого 

угла; строить прямой угол с помощью 

модели и чертежного угольника; 

решать составные задачи; строить и 

находить прям-ки и квадраты; 

находить площадь прям-ка и квадрата. 
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4. Тематическое планирование. 

№ Наименование разделов, тем уроков  Кол

-во  

час

ов  

 

Дата 

план 

Дата 

Факт 

(коррект.) 

Повторение 

1 триместр 

Сложение и вычитание в пределах 100 

30ч 

1.  Числа 10, 20, 30, …..100 1 4.09  Прибавление однозначного 

числа к 10.   

2.  Числа 10, 20, 30, ….100.  1 5.09  Прибавление однозначного 

числа к 10.   

3.  Двузначные числа и их запись. 1 6.09  Прибавление однозначного 

числа к 10.   

4.  Двузначные числа и их запись. 

Математический  диктант 

«Двузначные числа и их запись» 

1 7.09  Прибавление числа 1. 

Понятие «сумма» 

5.  Двузначные числа и их запись.  1 11.09  Вычитание числа 1. 

Понятие «разность» 

6.  Луч и его обозначение. 1 12.09  Табличные случаи 

прибавления чисел 2,3. 

7.  Луч и его обозначение. 1 13.09  Табличные случаи 

прибавления чисел 4,5 

8.  Луч и его обозначение. 1 14.09  Табличные случаи 

прибавления чисел 6,7 
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9.  Числовой луч. 1 18.09  Табличные случаи 

прибавления чисел 8,9 

10.  Числовой луч. 1 19.09  Увеличение числа на 

несколько единиц 

11.  Числовой луч. 1 20.09  Уменьшение числа на 

несколько единиц. 

12.    Входная контрольная  работа  1 21.09   

13.  Анализ контрольной работы. 

Метр. Соотношения между единицами 

длины. 

1 25.09  Сложение и вычитание в 

пределах 20. 

14.  Метр. Соотношения между единицами 

длины. 

1 26.09  Сложение и вычитание в 

пределах 20. 

15.  Метр. Путешествие в прошлое. 1 27.09  Сложение и вычитание в 

пределах 20. 

16.  Многоугольник и его элементы. 1 28.09  Сложение и вычитание в 

пределах 20. 

17.  Многоугольник и его элементы. 1 2.10   

18.  Многоугольник и его элементы. 1 3.10   

19.  Контрольная работа  по теме «Запись и 

сравнение двузначных чисел. Метр. 

Соотношение между единицами 

длины". 

1 4.10   

20.  Сложение и вычитание вида  

26+2, 26-2, 26+10,  

26-10. 

1 5.10   

21.  Сложение и вычитание вида  

26+2, 26-2, 26+10,  

26-10. Решение задач. Математический  

диктант «Табличные случаи сложения 

и соответствующие случаи вычитания» 

1 9.10   

22.  Запись сложения столбиком. 1 10.10   

23.  Запись сложения столбиком.  1 11.10   

24.  Запись сложения столбиком.  1 12.10   

25.  Запись вычитания столбиком. 1 16.10   

26.  Запись вычитания столбиком. Решение 

задач. 

1 17.10   

27.  Запись вычитания столбиком.  1 18.10   

28.  Сложение двузначных чисел (общий 

случай). 

1 19.10   

29.  Сложение двузначных чисел. 1 23.10   

30.  Сложение двузначных чисел.  1 24.10   

31.  Контрольная работа   по теме 

«Сложение и вычитание двузначных 

чисел. Многоугольники». 

1 25.10   

32.  Вычитание двузначных чисел. 1 26.10   
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33.  Вычитание двузначных чисел. 1 6.11   

34.  Периметр многоугольника. 1 7.11   

35.  Периметр многоугольника 1 8.11   

36.  Периметр многоугольника 

Самостоятельная работа «Вычисление 

периметра многоугольника». 

1 9.11   

37.  Окружность, ее центр и радиус. 1 13.11   

38.  Окружность, ее центр и радиус. 

Окружность и круг. 

1 14.11   

39.  Окружность, ее центр и радиус. 

Окружность и круг. 

Самостоятельная работа «Построение 

окружности с помощью циркуля». 

1 15.11   

40.  Взаимное расположение фигур на 

плоскости. 

1 16.11   

41.  Взаимное расположение фигур на 

плоскости. 

1 20.11   

42.  Умножение числа 2 и деление на 2.  1 21.11   

43.  Умножение числа 2 и деление на 2.  1 22.11   

44.  Умножение числа 2 и деление на 2.  

Самостоятельная работа «Умножение 

числа 2 и деление на 2» 

1 23.11   

45.  Умножение числа 3 и деление на 3.  1 27.11   

46.  Умножение числа 3 и деление на 3.  1 28.11   

47. 

48. 

Умножение числа 3 и деление на 3. 

Треть числа. Самостоятельная работа 

«Умножение числа 3 и деление на 3» 

1 29.11 

30.11 

  

2 триместр 

      

49. Умножение числа 4 и деление на 4.  1 4.12   

 50. Умножение числа 4 и деление на 4.  1 5.12   

51. Умножение числа 4 и деление на 4. 

Четверть числа.  

Обобщения и коррекции знаний по 

теме: «Табличные случаи умножения 

и деления на 2, 3, 4». 

 

1 

6.12   

52. Контрольная работа  по теме 

«Табличные случаи умножения и 

деления на 2, 3, 4». 

1 7.12   

53. Анализ контрольной работы. 

Умножение числа 5 и деление на 5.  

1 11.12   

54. Умножение числа 5 и деление на 5.  1 12.12   

55 Умножение числа 5 и деление на 5.  1 13.12   
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56 Умножение числа 5 и деление на 5. 

Пятая часть числа. 

1 14.12   

57 Умножение числа 5 и деление на 5. 

Пятая часть числа.  

Обобщения и коррекции знаний по 

теме: «Табличные случаи умножения 

и деления на 2, 3, 4, 5». 

1 18.12   

58 Итоговая контрольная работа за 2 

четверть. 

1 19.12   

59 Анализ контрольной работы. 

Умножение числа 6 и деление на 6.  

1 20.12   

60 Умножение числа 6 и деление на 6.  1 21.12   

61 Умножение числа 6 и деление на 6.  

 

1 25.12   

62 Умножение числа 6 и деление на 6. 

Шестая часть числа.  

1 26.12   

63 Умножение и деление на 6. Шестая 

часть числа.  

 Самостоятельная работа 

«Умножение числа 6 и деление на 6» 

1 27.12   

64 Контрольная работа  по   теме 

«Табличные случаи умножения и 

деления на 4, 5, 6». 

1 9.01   

65 Анализ контрольной работы. 

Площадь фигуры. Единицы площади. 

1 10.01   

66 Площадь фигуры. Единицы площади 1 11.01   

67 Площадь фигуры. Единицы площади 1 15.01   

68 Площадь фигуры. Единицы площади. 

Самостоятельная работа 

«Определение площади 

геометрической фигуры». 

1 16.01   

69 Умножение числа 7 и деление  на 7.  1 17.01   

70 Умножение числа 7 и деление  на 7.  1 18.01   

71 Умножение числа 7 и деление  на 7.  1 22.01   

72 Умножение числа 7 и деление  на 7.  

Седьмая часть числа. 

1 23.01   

73 Умножение числа 7 и деление  на 7.  

Седьмая часть числа. 

1 24.01   

74 Умножение числа 8 и деление  на 8. 1 25.01   

75 Умножение числа 8 и деление  на 8.  1 29.01   

76 Умножение числа 8 и деление  на 8.  1 30.01   

77 Умножение числа 8 и деление  на 8.  

Восьмая часть числа. 

1 31.01   

78 Умножение числа 8 и деление  на 8. 1 5.02   

../../../Admin/Desktop/2%20класс/матем/Умножение%20и%20деление%20на%204,5,6.doc
../../../Admin/Desktop/2%20класс/матем/Умножение%20и%20деление%20на%204,5,6.doc
../../../Admin/Desktop/2%20класс/матем/Умножение%20и%20деление%20на%204,5,6.doc
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Восьмая часть числа. 

Нахождение числа по его восьмой 

доле 

79 Умножение числа 9 и деление  на 9.  1 6.02   

80 Умножение числа 9 и деление  на 9.  1 7.02   

81 Умножение числа 9 и деление  на 9.  1 8.02   

82 Умножение числа 9 и деление  на 9. 

Девятая часть числа. 

1 12.02   

83 Умножение числа 9 и деление  на 9.  

Девятая часть числа. 

Нахождение числа по его девятой 

доле 

1 13.02   

84 Контрольная работа за 3 четверть    
по   теме «Табличные случаи 

умножения и деления на 6, 7, 8 и 9». 

1 14.02   

85 Анализ контрольной работы. 

Во сколько раз больше или меньше? 

1 15.02   

86 Во сколько раз больше или меньше? 

 Правило сравнения Решение задач на 

кратное сравнение 

1 19.02   

87 Во сколько раз больше или меньше? 

Кратное сравнение чисел  

Решение задач на кратное сравнение 

1 20.02   

88 Во сколько раз больше или меньше? 

Решение задач на кратное сравнение 

1 21.02   

89 Урок обобщения и коррекции знаний 

по теме: «Табличные случаи 

умножения и деления. Решение 

задач».  

Самостоятельная работа  по теме 

«Решение задач  на кратное 

сравнение чисел»» 

1 22.02   

90 

91 

92 

Решение задач на увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз. 

3 26.02 

27.02 

28.02 

  

3 триместр 

      

      

93 Решение задач на увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз. 

1 1.03   

94 Решение задач на увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз. 

Самостоятельная работа по теме 

«Решение задач на увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз» 

1 5.03   

../../../Анна2/Desktop/Умножение%20и%20деление%20на%204,5,6.doc
../../../Анна2/Desktop/Умножение%20и%20деление%20на%204,5,6.doc
../../../Анна2/Desktop/Умножение%20и%20деление%20на%204,5,6.doc
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95 Решение задач на увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз. 

1 6.03   

96 Решение задач на увеличение и 

уменьшение числа в несколько 

раз.Закрепление 

1 7.03   

97 Урок обобщения и коррекции знаний 

по теме: «Задачи на кратное 

сравнение, на  увеличение и 

уменьшение в несколько раз».  

1 12.03   

98 Контрольная работа по теме: 

«Задачи на кратное сравнение, на  

увеличение и уменьшение в 

несколько раз». 

1 13.03   

99 Анализ контрольной работы. 

Нахождение нескольких долей числа. 

1 14.03   

100 Нахождение нескольких долей числа. 1 15.03   

101 Нахождение нескольких долей числа. 

 

1 19.03   

102 Нахождение нескольких долей числа 1 20.03   

103 Нахождение нескольких долей числа. 

Самостоятельная работа по теме 

«Нахождение нескольких долей 

числа» 

1 21.03   

104 Названия чисел в записях действий. 1 22.03   

105 Названия чисел в записях действий. 1 2.04  Двузначные числа 

и их запись.  

106 Названия чисел в записях действий. 1 3.04  Луч и его 

обозначение. 

107 Названия чисел в записях действий. 

Арифметический диктант «Название 

чисел в записях действий» 

1 4.04  Запись сложения 

столбиком.  

108 Числовые выражения. 1 5.04  Запись сложения 

столбиком.  

109 Числовые выражения. 1 9.04  Запись вычитания 

столбиком. 

110 Числовые выражения. 1 10.04  Запись вычитания 

столбиком.  

111 Числовые выражения 1 11.04  Вычитание 

двузначных чисел. 

112 Составление числовых выражений. 

 

1 12.04  Периметр 

многоугольника 

113 Составление числовых выражений. 

 

1 16.04  Периметр 

многоугольника 

114 Составление числовых выражений. 

 

1 17.04  Периметр 

многоугольника 

115 Урок обобщения и коррекции знаний 

по теме: «Числовые выражения».  

1 18.04  Умножение числа 

2 и деление на 2.  

116 Контрольная работа  по теме: 1 19.04  Умножение числа 

3 и деление на 3.  
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«Числовые выражения». 

117 Анализ контрольной работы. 

Угол. Прямой угол. 

 

1 23.04  Умножение числа 

4 и деление на 4.  

118 Угол. Прямой угол. 

  

1 24.04  Умножение числа 

5 и деление на 5.  

119 Прямоугольник. Квадрат. 

 

1 25.04  Умножение числа 

6 и деление на 6.  

120 Прямоугольник. Квадрат. 

 

1 26.04  Площадь фигуры.. 

 

121 Прямоугольник. Квадрат. 

 

1 30.04  Единицы площади 

122 Прямоугольник. Квадрат. Свойства 

противоположных сторон и 

диагоналей прямоугольника. 

1 2.05  Умножение числа 

7 и деление  на 7.  

123 Свойства прямоугольника.  

 

1 3.05  Умножение числа 

8 и деление  на 8.  

 

124 Решение геометрических задач 1 7.05  Восьмая часть 

числа. 

125 Свойства прямоугольника. 

Самостоятельная работа «Свойства 

прямоугольника и квадрата». 

1 8.05  Умножение числа 

9 и деление  на 9.  

126 Площадь прямоугольника. Правило 

вычисления площади прямоугольника 

1 10.05  Табличные случаи 

умножения и 

деления 

127 Площадь прямоугольника. Решение 

геометрические задачи 

1 14.05  Табличные случаи 

умножения и 

деления 

128 Площадь прямоугольника.  1 15.05  Числовые 

выражения. 

129 Урок обобщения и коррекции знаний 

по темам курса 2 класса.  

 

1 16.05  Табличные случаи 

умножения и 

деления 

130 Итоговая контрольная работа за 2 

класс. 

1 17.05  Числовые 

выражения. 

131 Анализ контрольной работы. 1 21.05  Числовые 

выражения. 

132 Закрепление 3 22.05 

23.05 

24.05 

 Решение 

геометрических 

задач 133 

134 

135 Математический КВН 1 Резерв   Решение 

геометрических 

задач 

136 Урок-игра 1 резерв  Числовые 

выражения. 

 


