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Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся 2А 

класса на 2018-2019 год составлена на основеФедерального  

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи по математике; учебного плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа – интернат». 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

1. математическое развитие школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, 

математической речи; 

2. освоение начальных математических знаний — понимание 

значения величин и способов их измерения; использование арифметических 

действий; формирование умения решать учебные и практические задачи; 

3. воспитание интереса к математике, осознание возможностей и 

роли математики в познании окружающего мира, понимание математики как 

части общечеловеческой культуры, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Исходя из общих положений концепции математического 

образования,  курс математики призван решать следующие задачи: 

Образовательные задачи: 

1. формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать и объяснять 

количественные и пространственные отношения); 

2. формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
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Место предмета в учебном плане: 

Класс Количество часов в неделю  Количество часов в год 

  2 5 часов 170 часов 

 

Содержание программы 

Данный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм 

объединѐн арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

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 счѐта, о принципах 

образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся 

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми 

неотрицательными числами в пределах 100; 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 приѐмы проверки 

выполненных вычислений.  

Рабочая программа предусматривает ознакомление с величинами 

(длина, периметр, время) и их измерением, с единицами измерения 

однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью рабочей программы является включение в неѐ 

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, 



3 
 

расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 

величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к 

дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 

математики. 

Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою 

специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности 

введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия 

для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или 

ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При 

таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, 

устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для еѐ решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

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 еѐ 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 
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смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию 

взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий.  

Большое внимание в рабочей программе уделяется формированию 

умений сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, 

различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их 

существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и 

ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения 

и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 

обобщения, переносить освоенные способы действий в изменѐнные условия. 

Числа от 1 до 100. Нумерация. 

Счет десятками. Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100. 

Поместное значение цифр. Однозначные и двузначные числа. Число 100. 

Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Сложение и 

вычитание вида 30+5, 35-5, 35-30. Единицы длины. Рубль, копейка. 

Сложение и вычитание. 

Числовые выражения, содержащие действия сложение и вычитание. 

Единицы измерения времени. Длина ломаной. Периметр многоуголника. 

Сочетательное свойство сложения. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 

Устные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100.  

Уравнение. Проверка сложения вычитанием. Письменные приемы сложения 

и вычитания двузначных чисел без перехода через десяток. Угол, виды углов. 

Прямоугольник.свойства противоположных сторон прямоугольника. 

Квадрат. Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с 

переходом через десяток. 
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Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 

Конкретный смысл умножения. Связь умножения со сложением. 

Название компонентов и результата умножения. Приемы умножения 1 и 0. 

Переместительное свойство умножения. Тексовые задачи. Периметр 

прямоугольника. 

Конкретный смысл деления. Название компонентов и результата 

деления. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное умножение и 

деление. 

Связь между компоненгами и результатом умножения. Табличное 

умножение  2,3 и на 2, 3; деление на 2 и 3. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Метапредметные результаты. 

В результате изучения математики во 2 классе у учеников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика должны быть сформированы: 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 
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• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

Ученик получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
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• положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи.  

Ученик получит возможность научиться: 
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• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
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• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание; 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
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• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м 

классе являются формирование следующих умений. 

Учащиеся должны знать: 

- названия чисел в пределах 100 и соответствующие случаи сложения 

и вычитания. 

- сочетательное свойство сложения 

- названия компонентов и результата умножения. 

- переместительное свойство умножения 

- названия компонентов и результата деления 

Учащиеся должны уметь:  

- заменять двузначноечисо суммой разрядных слагаемых 

- записывать и сравнивать числа  в пределах 100 

- выполнять сложение и вычитание в пределах 100 

- выполнять сложение и вычитание вида 30+5, 35-5, 35-30 

- переводить одни единицы длины в другие 

- сравнивать стоимость предметов в пределах 100 
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- составлять и решать задачи,обратные заданной 

- определять по часам время с точностью до минуты 

- вычислять длину ломаной и периметр многоугольника 

- вычислять значения выражений со скобками и без них 

- решать уравнения 

- различать прямой, тупой и острый угол 

- решать задачи арифметическим способом 

- умножать 1 и 0 на число 

- умножать и делить на 10 

- решать задачи  с величинами: цена, количество, стоимость 

- решать задачи на нахождение третьего слагаемого 

- выполнять умножение и деление с числами 2 и 3 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• аргументировать свою позицию;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
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• адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Кол-во часов Контрольные 

работы 

1 Нумерация 15  

2 Сложение и вычитание 21  

3 Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание 

73  

4 Числа от 1 до 100. Умножение и 

деление. 

27  

5 Табличное умножение и деление. 26  

6 Повторение пройденного за год 8  

 Итого 170  

 

Календарно – тематическое планирование  

№ 

п\п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

планируемая фактическая 

1 четверть (40 часов) 

Нумерация (16 ч) 

1 Числа от 1 до 20. Повторение. 1 ч 3.09  

2 Числа от 1 до 20. Повторение. 1 ч 04.09  

3 Числа от 1 до 20. Повторение. 1 ч 05.09  

4 Десятки. Счет десятками до 

100. 

1ч 06.09  

5 Числа от 11 до 100. 1ч 07.09  
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Образование чисел. 

6 Числа от 11 до 100. 

Образование чисел 

1 ч 10.09  

7 Поместное значение цифр.  1ч 11.09  

8 Однозначные и двузначные 

числа. 
1ч 12.09  

9 Миллиметр. 1ч 13.09  

10 Миллиметр. 1 ч 14.09  

11 Контрольная работа №1 по 

теме "Повторение изученног 

в 1 классе". 

1ч 17.09  

12 Работа над ошибками. 1ч 18.09  

13 Число 100. 1ч 19.09  

14 Метр. Таблица единиц 

длины. 
1ч 20.09  

15 Метр. Таблица единиц 

длины. 
 

1 ч 21.09  

Сложение вычитание (21 ч) 

16 Сложение и вычитание вида 

35+5, 35-5, 35-30. 
1ч 24.09  

17 Сложение и вычитание вида 

35+5, 35-5, 35-30. 
1 ч 25.09  

18 Замена двузначного числа 

суммой разрядных 

слагаемых. 

1ч 26.09  

19 Замена двузначного числа 

суммой разрядных 

слагаемых. 

1 ч 27.09  

20 Рубль. Копейка. 1ч 28.09  

21 Странички для 

любознательных. Рефлексия. 

1ч 01.10  

22 Что узнали. Чему научились. 1ч 02.10  

23 Контрольная работа №2 по 

теме "Числа от 11 до 100. 

Нумерация". 

1ч 03.10  

24 Работа над ошибками. 

Задачи,обратные данной. 
1ч 04.10  

25 Задачи,обратные данной. 1ч 05.10  
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26 Сумма и разность отрезков. 1ч 08.10  

27 Задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого. 
1ч 09.10  

28  Задачи на нахождение 

неизвестного вычитаемого. 
1ч 10.10  

29 Закрепление изученного. 

Решение задач. 
1ч 11.10  

30 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

1 ч 12.10  

31 Час, минута. 1 ч 15.10  

32 Час, минута. 1 ч 16.10  

33 Закрепление . 1 ч 17.10  

34 Длина ломаной. 1ч 18.10  

35 Длина ломаной. 1 ч 19.10  

36 Страничка для 

любознательных. 
1ч 22.10  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (73 ч) 

37 Порядок действий. 1ч 23.10  

38 Порядок действий в 

числовых выражениях. 
1ч 24.10  

39 Сравнение числовых 

выражений. 

1ч 25.10  

40 Периметр многоугольника. 1ч 26.10  

2 четверть (38 часов) 

41 Периметр многоугольника. 1 ч 07.11  

42 Свойства сложения. 1 ч 08.11  

43 Свойства сложения. 1 ч 09.11  

44  Повторение 

пройденного"Чтоузнали.Чему 

научились" 

1 ч 12.11  

45 Страничка для 

любознательных. 
1ч 13.11  

46 Повторение пройденного"Что 

узнали. Чему научились" 

1ч 14.11  

47 Контрольная работа №3 по 

теме "Числовые выражения". 

1ч 15.11  
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48 Работа над ошибками. 

Страничка для 

любознательных. 

1ч 16.11  

49 Устные приемы сложения и 

вычитания. 
1ч 19.11  

50 Приемы вычисления для 

случаев вида 36+2, 

36+20, 60+18 

1ч 20.11  

51 Приемы вычисления для 

случаев вида 36+2, 

36+20, 60+18 

1 ч 21.11  

52 Приемы вычисления для 

случаев вида 36-2, 

36-20 

1ч 22.11  

53 Приемы вычисления для 

случаев вида 36-2, 

36-20 

1 ч 23.11  

54 Приемы вычисления для 

случаев вида 26+4 

1ч 26.11  

55 Приемы вычисления для 

случаев вида 26+4 

1 ч 27.11  

56 Приемы вычисления для 

случаев вида 30-7 

1ч 28.11  

57 Приемы вычисления для 

случаев вида 30-7 

1 ч 29.11  

58 Приемы вычисления для 

случаев вида 60-24 

1ч 30.11  

59 Приемы вычисления для 

случаев вида 60-24 

1 ч 03.12  

60 Закрепление 

изученного.Решение задач. 
1 ч 04.12  

61 Закрепление 

изученного.Решение задач. 
1 ч 05.12  

62 Закрепление 

изученного.Решениезадач. 
1 ч 06.12  

63 Закрепление 

изученного.Решение задач. 
1 ч 07.12  

64 Приемы вычисления для 

случаев вида 26+7 

1ч 10.12  

65 Приемы вычисления для 

случаев вида 26+7 

1 ч 11.12  

66 Приемы вычисления для 

случаев вида 35-7 

1ч 12.12  
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67 Приемы вычисления для 

случаев вида 35-7 

1 ч 13.12  

68 Закрепление устных приемов 

сложения и вычитания в 

пределах 100 

1ч 14.12  

69 Закрепление устных приемов 

сложения и вычитания в 

пределах 100 

1 ч 17.12  

70 Страничка для 

любознательных. 

1ч 18.12  

71 Что узнали. Чему научились. 

Повторение пройденного. 
1ч 19.12  

72 Что узнали. Чему научились. 

Повторение пройденного. 

1 ч 20.12  

73 Контрольная работа № 4 по 

теме: "Сложение и 

вычитание" (по тексту 

администрации) 

1ч 21.12  

74 Работа над ошибками. 

Буквенные выражения. 
1ч 24.12  

75 Буквенные выражения. 1ч 25.12  

76  Уравнение. 1ч 26.12  

77 Уравнение. 1 ч 27.12  

78 Уравнение. 1 ч 28.12  

3 четверть (49 часов) 

79 Проверка сложения. 1ч 14.01  

80 Проверка вычитания. 1ч 15.01  

81 Проверка сложения. 

Проверка вычитания. 
1ч 16.01  

82 Повторение пройденного.Что 

узнали. Чему научились. 

Решение задач. 

1ч 17.01  

83 Проверочная работа по теме 

"Устные приемы сложения и 

вычитания" (тестовая форма) 

1ч 18.01  

84 Работа над ошибками. 

Повторение пройденного 

"Что узнали. Чему 

научились" 

1ч 21.01  

85 Повторение пройденного"Что 1ч 22.01  
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узнали. Чему научились" 

86 Письменные вычисления. 

Сложение вида  45+23 

1ч 23.01  

87 Письменные вычисления. 

Сложение вида 45+23 

1 ч 24.01  

88 Письменные вычисления. 

Вычитание вида  

57-26 

1ч 25.01  

89 Письменные вычисления. 

Вычитание вида  

57-26 

1 ч 28.01  

90 Проверка сложения и 

вычитания 

1ч 29.01  

91 Проверка сложения и 

вычитания 

1 ч 30.01  

92 Угол. Виды углов. 1 ч 31.01  

93 Решение текстовых задач. 1ч 01.02  

94 Письменные 

вычисления.Сложение вида 

37+48 

1ч 04.02  

95 Письменные вычисления. 

Сложение вида  

37+53 

1ч 05.02  

96 Прямоугольник. 1ч 06.02  

97 Сложение вида 87+13 1ч 07.02  

98 Решение задач. 1ч 10.02  

99 Письменные 

вычисления.Сложение вида 

32+8, вычитание вида 40-8 

1ч 11.02  

100 Вычитание вида 50-24 1ч 12.02  

101 Что узнали. Чему научились 1ч 13.02  

102 Вычитание вида 52-24 1ч 14.02  

103 Решение текстовых задач. 1ч 15.02  

104 Повторение пройденного 

"Что узнали. Чему 

научились" 

1ч 18.02  

105 Свойство противоположных 

сторон прямоугольника. 
1ч 19.02  

106 Квадрат. 1ч 20.02  
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107 Закрепление письменных 

приемов сложения и 

вычитания. 

1ч 21.02  

108 Контрольная работа № 5 по 

теме: "Письменные приемы 

сложения и вычитания" 

1 ч 22.02  

109 Работа над ошибками. 

Повторение пройденного 

"Что узнали. Чему 

научились" 
 

1ч 25.02  

Числа от 1 до 100. Умножение и деление(27 ч). 

110 Умножение. 1ч 26.02  

111 Конкретный смысл 

умножения. 
1ч 27.02  

112 Связь умножения со 

сложением. 

1ч 28.02  

113 Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл 

действия умножение. 

1ч 01.03  

114 Периметр прямоугольника. 1ч 04.03  

115 Приемы умножения единицы 

и нуля. 
1ч 05.03  

116 Названия компонентов  и 

результата действия 

умножения. 

1ч 06.03  

117 Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл 

действия умножение. 

1ч 07.03  

118 Переместительное свойство 

умножения. 
1ч 11.03  

119 Контрольная работа № 6 по 

теме: "Сложение и 

вычитание" 

1ч 12.03  

120 Работа над ошибками. 

Конкретный смысл деления. 
1ч 13.03  

121 Деление. 1ч 14.03  

122 Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл 

действия деление. 

1ч 15.03  

123 Название чисел при делении. 1ч 18.03  
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124 Название чисел при делении. 1 ч 19.03  

125 Странички для 

любознательных. 
1ч 20.03  

126 Контрольная работа № 7 по 

теме: "Умножение и деление" 

1ч 21.03  

127 Работа над ошибками 1 ч 22.03  

4 четверть (43 часа) 

128 Работа над ошибками. 

Повторение пройденного 

"Что узнали. Чему 

научились" 

1ч 01.04  

129  Повторение пройденного 

"Что узнали. Чему 

научились" 

1ч 02.04  

130 Связь между компонентами и 

результатом действия 

умножения. 

1ч 03.04  

131 Прием деления, основанный 

на связи между 

компонентами и результатом 

действия умножения. 

1ч 04.04  

132 Приемы умножения и 

деления. 
1ч 05.04  

133 Задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. 
1ч 08.04  

134 Задачи на нахождение 

третьего слагаемого. 
1ч 09.04  

135 Задачи на нахождение 

третьего слагаемого. 
1 ч 10.04  

136 Проверочная работа по теме 

"Умножение и деление" 

(тестовая форма) 

1ч 11.04  

Табличное умножение и деление (26 ч) 

137 Работа над ошибками.  

Умножение числа 2 и на 2. 
1ч 12.04  

138 Табличное умножение и 

деление. Умножение числа 2 

и на 2. 

1ч 15.04  

139 Табличное умножение и 

деление. Умножение числа 2 

и на 2. 

1 ч 16.04  
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140 Табличное умножение и 

деление. Умножение числа 2 

и на 2. 

1 ч 17.04  

141 Приемы умножения на 2. 1ч 18.04  

142 Приемы умножения на 2. 1 ч 19.04  

143 Деление на 2. 1ч 22.04  

144 Деление на 2. 1 ч 23.04  

145 Деление на 2. 1 ч 24.04  

146 Повторение пройденного 

"Что узнали. Чему 

научились" 

1 ч 25.04  

147 Повторение пройденного 

"Что узнали. Чему 

научились" 

1 ч 26.04  

148 Странички для 

любознательных. 
1ч 29.04  

149 Умножение числа 3 и на 3. 1 ч 30.04  

150 Умножение числа 3 и на 3. 1 ч 02.05  

151 Деление на 3. 1ч 03.05  

152 Деление на 3. 1 ч 06.05  

153 Итоговая контрольная работа 

№8 по теме: "Умножение и 

деление". 

1ч 07.05  

154 Работа над ошибками. 

Повторение пройденного 

"Что узнали. Чему 

научились". 

1ч 08.05  

155 Повторение "Что узнали. 

Чему научились". 
1ч 10.05  

156 Приемы сложения и 

вычитания в пределах 100. 
1ч 13.05  

157 Решение текстовых задач. 1ч 14.05  

158 Устные приемы вычислений. 1ч 15.05  

159 Решение уравнений. 1ч 16.05  

160 Табличное умножение и 

деление. 
1ч 17.05  

161 Табличное умножение и 

деление. 
1 ч 20.05  
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162 Табличное умножение и 

деление. 
1 ч 21.05  

Повторение пройденного за год ( 8 ч.) 

163 Повторение 1 ч 22.05  

164 Повторение 1 ч 23.05  

165 Повторение 1 ч 24.05  

166 Повторение 1 ч 27.05  

167 Повторение 1 ч 28.05  

168 Повторение 1 ч 29.05  

169 Повторение 1 ч 30.05  

170 Повторение 1 ч 31.05  

 

 

Учебно-методический комплект: 

Моро М.И. Математика: учебник для 2 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. 

Бантова. – М.: Просвещение, 2017 

Методическое пособие к учебнику «Математика. 1кл.»/ М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.В. Степанова.- М.: Просвещение,2016. 

Контрольные работы по математике. 2 кл.: к учебнику М.И. Моро и др. 

Автор: В.Н. Рудницкая-М.: Экзамен,2015 

 

 

 

 


