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Пояснительная записка 

 

       Данная рабочая программа по математике для обучающихся 2-а 

класса разработана на основе авторской программы М.И.Моро, С.И. Волкова. 

Математика — М.: Просвещение, 2018г. и   утвержденной  Министерством 

образования РФ в соответствии с : 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); областного закона от 

14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

- учебным планом  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный 

год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

- календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 

учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243);  

- рабочей программой воспитания МБОУ «Школа № 26». 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на изучение предмета 

«Математика» на 2022-2023 учебный год  во 2 классе отводится по 4 ч в 

неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 140 часов в соответствии с 

календарным учебным графиком. На основании Календарного учебного 

графика на 2022-2023 учебный год спланировано 136 часов, 4 часа 

спланировано за счёт блочной подачи учебного материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе 

учебником: «Математика» 2 класс. М. И. Моро, Ю. М. Колягин, М. А. 

Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова.– М., 

«Просвещение», 2019г.  Рекомендован Министерством образования и науки 

РФ и включен в Федеральный перечень учебников. 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательный аспект по предмету математика. 

 

         Изучение учебного предмета «Математика» даёт возможность 

развивать у обучающихся точную, рациональную и информативную речь, 

способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

 Патриотическое воспитание на уроках математики включает в себя 

развитие интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений 

в других науках и прикладных сферах. 

 Духовно-нравственное воспитание на уроках математики определяется 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного. 

 Эстетическое воспитание включает способность к эмоциональному и 

эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; умению видеть математические закономерности в 

искусстве. 

 Экологическое воспитание в ходе уроков математики определяется 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач 

в области сохранности окружающей среды. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне 

начального общего образования:  

- научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений;  

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки;  

- научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей;  

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы.  

Числа и величины  

Обучающийся научится:  
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона;  

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

– группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку;  

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия;  

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр 

— сантиметр, сантиметр — миллиметр).  

Обучающийся получит возможность научиться:  



– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия.  

Работа с текстовыми задачами  

Обучающийся научится:  
– устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий;  

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи 

и задачи, связанные с повседневной жизнью;  

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– решать задачи по действиям;  

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения  

Геометрические фигуры  

Обучающийся научится:  
– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости;  

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг);  

– выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника;  

Обучающийся получит возможность научиться распознавать, 

различать и называть геометрические тела. 

Геометрические величины  

Обучающийся научится:  
– измерять длину отрезка;  

Работа с информацией  

Обучающийся  научится:  
– читать несложные готовые таблицы;  

– заполнять несложные готовые таблицы;  



Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

 

Дата 

по 

факту 

Основные виды учебной 

деятельности 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Домашнее 

задание 

1 Нумерация(16 ч) Числа от 1 до 20. 

 
1 01.09 

 Образовывать, называть и 

записывать числа в пределах 

100Сравнивать числа и записывать 

результат сравнения. Упорядочивать 

заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность, продолжать её 

или восстанавливать пропущенные в 

ней числа. 

Классифицировать (объединять в 

группы) числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

правилу. Заменять двузначное число 

суммой разрядных слагаемых. 

Выполнять сложение и вычитание 

вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 

30.Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать стоимость предметов в 

пределах 100 р.Выполнять задания 

творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

Соотносить результат проведённого 

Комбинированная  С.4 № 6,7 

2 Числа от 1 до 20.  1 05.09  Комбинированная С.5 № 9 

3 Десяток. Счёт десятками до 100. 
1 06.09 

 Комбинированная С.6, № 3, 4 

4 Входная контрольная работа. 

1 07.09 

 Комбинированная Повтор 

таблицу 

сложен 

5 Работа над ошибками.Устная 

нумерация чисел от 11 до 100. 
1 08.09 

 Урок контроля С. 7, № 5 

6 Письменная нумерация чисел до100. 1 12.09  Комбинированная С. 8, № 7 

7 Однозначные и двузначные числа. 
1 13.09 

 Комбинированная С.9 №3,6 

8 Единицы измерения длины: 

миллиметр. 
1 14.09 

 Комбинированная С.10 №6 

9 Единицы измерения длины: метр. 

1 15.09 

 Математический 

диктант 

(обучающий) 

С.11 №4 

10 Наименьшее трёхзначное число. 

Сотня.  
1 19.09 

 Комбинированная С.12 №6 

 

11  Таблица единиц длины.  1 20.09  Комбинированная С.13 №3,5 

12 Случаи сложения и вычитания, 

основанные на разрядном составе 

слагаемых. 

1 21.09 

 Комбинированная С.14 №4,6 

13 Единицы стоимости: рубль, копейка. 

 1 22.09 

 Математический 

диктант 

(обучающий) 

С.15 №4 



14 Единицы стоимости: рубль, копейка. 

 

 

 

1 26.09 

 самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы 

Урок контроля 

Комбинированная 

С.16 №6 

15 Контрольная работа по теме 

«Нумерация чисел от 1 до 100». 1 27.09 

 Урок контроля 

 

Повтор 

таблицу 

сложен 

16 Работа над ошибками. Повторение 

изученного 
1 28.09 

 Комбинированная С. 21, № 

10,11 

17 Сложение и вычитание.(74ч.)  

Обратные задачи. 
1 29.09 

 Составлять и решать задачи, 

обратные заданной.Моделировать с 

помощью схематических чертежей 

связи между данными и искомым в 

задачах на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять 

логические ошибки и ошибки в 

вычислениях при решении 

задачи.Отмечать изменения в 

решении задачи при изменении её 

условия иливопроса Строить отрезок-

сумму двух отрезков и отрезок-

разность.Определять по часам время с 

точностью до минуты Вычислять 

длину ломаной и периметр 

многоугольникаЧитать и записывать 

числовые выражения в два 

действия.Вычислять значения 

выражений соскобками и без них, 

сравнивать двавыражения. 

Комбинированная С. 26, № 4 

 

18 Обратные задачи. Сумма и разность 

отрезков. 
1 03.10 

 Комбинированная С. 27, № 4 

19 Задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого. 
1 04.10 

 Комбинированная С. 28, № 5 

20 Решение задач на нахождение 

неизвестного вычитаемого. 
1 05.10 

 Комбинированная С. 29, № 6 

21 Решение задач. Закрепление 

изученного. 
1 06.10 

 Комбинированная С. 30,№ 5,6 

22 Час. Минута. Определение времени по 

часам. 
1 10.10 

 Комбинированная С.31 №4 

23 Длина ломаной. 1 11.10  Комбинированная С.33 №7 

24 Закрепление изученного материала. 

1 12.10 

 Комбинированная Повтор 

таблицу 

сложен 

25 Тест по теме «Задача». 1 13.10  Урок контроля С.35 №9 

26 Порядок действий в выражениях со 

скобками. 
1 17.10 

 Комбинированная С. 39,№ 6 

27 Числовые выражения. 1 18.10  Комбинированная С. 40,№ 4 

28 Сравнение числовых выражений. 1 19.10  Комбинированная С. 41,№ 5 

29 Периметр многоугольника. 1 20.10  Комбинированная С. 43,№ 8 

30 Свойства сложения.  

 
1 24.10 

 Математический С. 45,№ 4; 



Применять переместительное и 

сочетательное свойства сложения 

привычислениях Выполнять задания 

творческого ипоискового характера, 

применятьзнания и способы действий 

в изменённых условиях Собирать 

материал по заданнойтеме. 

Определять и описывать 

закономерности в отобранных узорах. 

Составлять узоры и орнаменты. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, 

оцениватьвыполненную работу 

диктант(обучающ

ий) 

31 Контрольная работа «Сложение и 

вычитание» 1 25.10 

 Урок контроля Повтор 

таблицу 

сложения 

32 Работа над ошибками.  

1 26.10 

 Комбинированная С. 46, № 5 

33 Свойства сложения. 1 27.10  Моделировать и объяснять ход 

выполнения устных приёмов сложение 

и вычитание в пределах 100. 

Выполнять устно сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 

(табличные, нумерационные случаи, 

сложение и вычитание круглых 

десятков, сложение двузначного и 

однозначно- 

го чисел и др.). 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наиболее 

удобный способ.Записывать решения 

составных задач с помощью 

выражения 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Выстраивать и обосновывать 

стратегию успешной игры 

Комбинированная С.47 №8 

34 Свойства сложения. Закрепление. 1 07.11  Комбинированная С. 53, № 9 

35 Свойства сложения. Закрепление 1 08.11  Комбинированная С.56  №35 

36 Подготовка к изучению устных 

приёмов сложения и вычитания. 
1 09.11 

 Комбинированная С. 57, № 8 

 

37 Приёмы вычислений для случаев вида 

36+2, 36+20, 60+18. 
1 10.11 

 Комбинированная С. 58, № 5 

 

38 Приёмы вычислений для случаев вида 

36+2, 36+20. 
1 14.11 

 Комбинированная С. 59,№ 6 

39 Приёмы вычислений для случаев вида 

26+4. 
1 15.11 

 Комбинированная С. 60,№ 6, 7 

40 Приёмы вычислений для случаев 30-7. 1 16.11  Комбинированная С. 61,№ 6 

41 Приёмы вычислений для случаев вида 

60-24. 
1 17.11 

 Комбинированная С. 62,№ 3 

42 Решение задач. 1 21.11  Комбинированная С.63,№ 6 

43 Решение задач. 1 22.11  Комбинированная С.64, №7 

44 Решение задач. 1 23.11  Комбинированная С.65 №6 

45 Приём сложения вида 26+7. 1 24.11  Комбинированная С.66, № 5 

46 Приёмы вычитания вида 35-7. 1 28.11  Комбинированная С.67, № 7 



47 Закрепление изученных приёмов 

сложения и вычитания. 
1 29.11 

 Вычислять значение буквенного 

выражения с одной переменной при 

заданных значениях буквы, 

использовать различные приёмы при 

вычислении значения числового 

выражения, в том числе правила о 

порядке выполнения действий в 

выражениях, 

свойства сложения, прикидку 

результата. Решать уравнения вида 12 

+ х = 12, 

25 − х = 20, х − 2 = 8, подбирая 

значение неизвестного 

Выполнять проверку вычислений. 

Использовать различные приёмы 

проверки правильности выполненных 

вычислений 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий 

Комбинированная С.68,№ 5 

48 Закрепление изученных приёмов 

сложения и вычитания. 
1 30.11 

 Комбинированная С.69,№ 7 

49 Закрепление изученного. 

 1 01.12 

 Математический 

диктант 

(обучающий) 

С.72 №7,8 

50 Контрольная работа  по теме 

«Устное сложение и вычитание в 

пределах 100». 
1 05.12 

 Комбинированная Повтор 

таблицу 

сложен 

51 Работа над ошибками. 
1 06.12 

 Комбинированная С.74,№ 

18,21 

52 Буквенные выражения. 1 07.12  Комбинированная С.77,№ 5, 

53 Закрепление изученного. 1 08.12  Комбинированная С.78,№ 7, 8 

54 Закрепление изученного. 1 12.12  Комбинированная С.79  № 4; 

55 Уравнение. 1 13.12  Комбинированная С.81 № 8 

56 Уравнение. 1 14.12  Комбинированная С. 82 ,№ 6, 7 

57 Закрепление изученного 

1 15.12 

 Комбинированная Повтор 

таблицу 

сложен 

58 Тест. « Сложение вычитание в 

пределах 100» 
1 19.12 

 Урок контроля Повт табл 

сложения 

59 Закрепление изученного.  

1 20.12 

 Математический 

диктант 

(обучающий) 

С.83 №5 

60 Проверка сложения. 1 21.12  Применять письменные приёмы 

сложения и вычитания двузначных 

чисел с записью вычислений 

столбиком, выполнять вычисления и 

проверку  

Различать прямой, тупой и острый 

углы. Чертить углы разных видов на 

Комбинированная С. 85,№ 7 

61 Проверка вычитания. 1 22.12  Комбинированная С.87 №5 

62 Закрепление изученного.  1 26.12  Комбинированная С.88№ 4 

63  Закрепление изученного.  
1 27.12 

 Комбинированная С.90-91 

№8,11 

64 Письменный приём сложения вида 

45+23. 
1 28.12 

 Комбинированная С. 4,№ 3 



65 Письменный приём вычитания вида 

57-26. 
1 09.01 

 клетчатой бумаге.Выделять 

прямоугольник (квадрат)из множества 

четырёхугольников.Чертить 

прямоугольник (квадрат) на 

клетчатой бумаге  Решать текстовые 

задачи арифметическим способом  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях.Выбирать 

заготовки в форме квадрата.Читать 

знаки и символы, показывающие, как 

работать с бумагой при изготовлении 

изделий в технике оригами.Собирать 

информацию по теме «Оригами» из 

различных источников, включая 

Интернет.Читать представленный в 

графическом виде план изготовления 

изделия и изготавливать его по 

нему.Составлять план работы. 

Работать в группах: анализировать 

и оценивать ход работы и её 

результат. 

Работать в паре: обмениваться 

собранной информацией, 

распределять, кто какие фигуры будет 

изготавливать, оценивать работу 

другдруга, помогать друг другу 

устранятьнедочёты 

Комбинированная С.5 №4 

66 Повторение письменных приёмов  

сложения и вычитания. 
1 10.01 

 Комбинированная С.6 №5 

67 Решение задач. 1 11.01  Комбинированная С.7 №2 

68 Прямой угол. 1 12.01  Комбинированная С. 9,№ 3 

69 Решение задач. 1 16.01  Комбинированная С. 10,№ 5 

70 Письменный приём сложения вида 

37+48. 
1 17.01 

 Комбинированная С. 12,№ 6 

71 Письменный приём сложения вида 

37+53. 
1 18.01 

 Комбинированная С.13  №6 

72 Прямоугольник. 1 19.01  Комбинированная С. 14№ 6 

73 Прямоугольник. 1 23.01  Комбинированная С. 15 № 9 

74 Письменный приём сложения вида 

87+13.  
1 24.01 

 Комбинированная С.16 №7 

75 Повторение письменных приёмов  

сложения и вычитания. 

 

1 25.01 

 Комбинированная С.17 №5 

76 Письменный приём вычитания вида 

40-8. 
1 26.01 

 Комбинированная С. 18,№ 5 

77 Письменный приём вычитания вида 

50-24. 
1 30.01 

 Комбинированная С.19 №2 

78 Закрепление приёмов вычитания и 

сложения 1 31.01 

 Математический 

диктант 

(обучающий) 

С.21 №4 

79 Контрольная работа  по теме 

«Письменные приёмы сложения и 

вычитания». 

1 01.02 

 Урок контроля Повтортабли

цу сложен 

80 Работа над ошибками. 1 02.02  Комбинированная С.24 №16 

81 Письменный приём вычитания вида 

52-24. 
1 06.02 

 Комбинированная С.29,№ 4 

82 Повторение письменных приёмов 

сложения и вычитания. 
1 07.02 

 Комбинированная С.30,№ 9 



83 Повторение письменных приёмов 

сложения и вычитания. 
1 08.02 

 Комбинированная С.31 №3 

84 Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. 
1 09.02 

 Комбинированная С.32 №4 

85 Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. 
1 13.02 

 Комбинированная С.33 №7 

86 Квадрат.  1 14.02  Комбинированная С.34,№ 4 

87 Квадрат. 1 15.02  Комбинированная С.35 №4 

88 Закрепление пройденного материала.  

1 16.02 

 Математический 

диктант №7. 

(обучающий) 

С.39,№ 5 

89 Контрольная работа  по теме 

«Сложение и вычитание чисел от 1 до 

100». 

1 20.02 

 Урок контроля Повтор 

таблицу 

сложен 

90 Работа над ошибками. 1 21.02  Комбинированная  С.43 №22 

91 УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ(25ч) 

Конкретный смысл действия 

умножения. 

1 22.02 

 Моделировать действие умножение 

с использованием предметов, 

схематических рисунков, 

схематических чертежей Заменять 

сумму одинаковых слагаемых 

произведением и произведение — 

суммой одинаковых слагаемых (если 

возможно). 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное 

свойство умножения при вычислениях. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия умножениеМоделировать с 

использованием предметов, 

схематических рисунков, 

Комбинированная  С.48 №6 

92 Конкретный смысл действия 

умножения. 
1 27.02 

 Комбинированная С.49 №7 

93 Конкретный смысл действия  

умножения. 

 

 

 

1 28.02 

 Комбинированная С.50,№ 4 

94 Решение задач. 1 01.03  Комбинированная С.51,№ 7 

95 Периметр прямоугольника. 1 02.03  Комбинированная С.52,№ 4 

96 Умножение на 1 и на 0. 1 06.03  Комбинированная С.53 №5 

97 Название компонентов умножения. 1 07.03  Комбинированная С.54,№ 6 

98 Контрольная работа «Решение 

задач». 1 09.03 

 Урок контроля Выучить 

название 

компонентов 



99 Работа над ошибками.  1 13.03  схематических чертежей и 

решатьтекстовые задачи на 

умножение. Находить различные 

способы решения одной и той же 

задачи. Вычислять периметр 

прямоугольника. Моделировать 

действие деление с 

использованием предметов, 

схематических рисунков, 

схематических чертежей Решать 

текстовые задачи на деление 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. Работать в 

паре: оценивать правильность 

высказывания товарища, 

обосновывать свой ответ 

Комбинированная С.55 №5 

100 Название компонентов умножения.  

 1 14.03 

 Математический 

диктант 

(обучающий) 

Выучить 

название 

компонентов 

101 Переместительное свойство  

умножения.  
1 15.03 

 Комбинированная С.56,№ 7;  

102 Закрепление изученного материала.  1 16.03  Комбинированная С.57,№ 6 

103 Переместительное свойство  

умножения. 1 20.03 

 Комбинированная Выучить 

название 

компонентов 

104  Закрепление изученного материала. 
1 21.03 

 Комбинированная Повт 

правила 

105 Конкретный смысл деления. 1 03.04  Комбинированная С.58 №4 

106 Решение задач на деление. 1 04.04  Комбинированная  С.59 №7 

107 Решение задач на деление. 1 05.04  Комбинированная С.60,№ 6 

108 Названия компонентов деления. 1 06.04  Комбинированная С.62,№ 5 

109 Взаимосвязь между компонентами 

умножения. 
1 10.04 

 Комбинированная С.66,№ 13 

110 Взаимосвязь между компонентами  

умножения. 
1 11.04 

 Комбинированная С.72 №5 

111 Приёмы умножения и деления на 10. 1 12.04  Комбинированная С.74 №6 

112 Задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. 1 13.04 
 Комбинированная С. 75,№ 4 

113 Задачи на нахождение неизвестного 

третьего слагаемого. 
1 17.04 

 Комбинированная С.76,№ 5 

114 Контрольная работа  по теме 

«Умножение и деление». 
1 18.04 

 Урок контроля Повтор 

правила 

115 Работа над ошибками.  

1 19.04 

 Математический 

диктант . 

.(обучающий) 

С.77 №8 



116 ТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И 

ДЕЛЕНИЕ(16ч.)  

Умножение числа 2. Умножение на 2. 

1 20.04 

 Использовать связь между 

компонентами и результатом 

умножения для выполнения деления. 

Умножать и делить на 10. 

Решать задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Решать задачи на нахождение 

третьего слагаемого. 

 Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. 

Выполнять умножение и деление с 

числом Выполнять умножение и 

деление с числом  Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях  

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий 

 С.80 №4 

117 Умножение числа 2. Умножение на 2. 1 24.04  Комбинированная С. 81,№ 5 

118 Приёмы умножения числа 2. 1 25.04  Комбинированная С.82  №6 

119 Деление на 2. 1 26.04  Комбинированная С. 83,№ 6 

120 Деление на 2. 1 27.04  Комбинированная С.84 №8 

121 Закрепление таблицы умножения и 

деления на 2. 
1 02.05 

 Комбинированная С. 85,№ 9 

122 Умножение числа 3. Умножение на 3. 1 03.05  Комбинированная С.90,№ 6 

123 Умножение числа 3. Умножение на 3. 1 04.05  Комбинированная С.91  №5 

124 Деление на 3. 1 10.05  Комбинированная С.92,№ 5 

125 Деление на 3. 1 11.05  Комбинированная С.93№8 

126 Контрольная работа  по теме 

«Умножение и деление на 2 и 3». 
1 15.05 

 Урок контроля Выучить 

таблицу 

127 Работа над ошибками. 1 16.05  Комбинированная С.94,№10 

128 Итоговая стандартизированная  

диагностика. 
1 17.05 

 Итоговый тест Выучить 

таблицу 

129 Нумерация чисел от 1 до 100. 1 18.05  Комбинированная С.95,№ 3 

130 Решение задач.  

 1 22.05 

 Математический 

диктант 

(обучающий) 

С. 96,№ 6 

131 Решение задач 
1 23.05 

 Комбинированная Повтор 

правила 

132 ПОВТОРЕНИЕ(5ч.) 

Контрольная работа (итоговая) 

 

 

1 24.05 

 Урок контроля С.98  №23 

133 

 

 Сложение и вычитание в пределах 

100.Работа над ошибками 
1 25.05 

 Комбинированная С.102  №6 

134  Работа над ошибками.. 1 29.05  Комбинированная С.103,№2 



135 Числовые и буквенные выражения. 

Неравенства. 1 30.05 
 Комбинированная С.103,№4 

Комбинированная Повтор 

правила 136 Повторение пройденного материала. 1 31.05  

 Итого 136      

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

График контрольных работ и практических работ 

 

Четверть  Дата  Тема работы Форма (диктант, тест, 

комплексная работа и 

т.п.) 

1 07.09 Входная контрольная работа. Контрольная работа 

1 27.09 «Нумерация чисел от  1 до 

100». 

Контрольная работа 

1 13.10 «Задача». Тест 

1 25.10 «Сложение и вычитание» Контрольная работа 

2 05.12 «Устное сложение и 

вычитание в пределах 100». 

Контрольная работа 

2 19.12 «Сложение вычитание в 

пределах 100» 

Тест 

3 01.02 «Письменные приёмы 

сложения и вычитания». 

Контрольная работа 

3 20.02 «Сложение и вычитание 

чисел от 1 до 100». 

Контрольная работа 

3         

09.03 

«Решение задач». Контрольная работа 

4 18.04 «Умножение и деление». Контрольная работа 

4 15.05 «Умножение и деление на 2 и 

3». 

Контрольная работа 

4 24.05 Контрольная 

работа.(итоговая)* 

Контрольная работа 

 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие разделов  

Всего 

часов 

В том числе на: 

теоретические

/ 

практические 

изучения и 

закрепления 

темы 

лабораторно-

практические 

работы, уроки 

развития речи 

самостоят

ельные 

работы 

 

 

контрольные 

работы 

1 Нумерация 16 14   2 

2 Сложение и 

вычитание 

74 67   7 

3 Умножение 

и деление 

25 24   1 

4 Табличное 

умножение и 

деление 

16 15   1 

5 Повторение 5 6   1 

 Итого: 136 126   12 



ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись лица, 

внесшего запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания 

методического совета  

МБОУ «Школа № 26» 

от  31.08.2022  года № 1  

   ___________          Штоль Н.А 
подпись руководителя МС     Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

     

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

_______________     Соловская Е.С. 
        подпись                             Ф.И.О. 

   от  31.08.2022  года  
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