
 



Тематическое планирование 

по предмету математика на 2021 – 2022 учебный год 

2 «А» ,2 « Б» ,2 « В» ,2 « Г» классы  

Авторы учебно – методического комплекта М.И. Моро, Ю..М. Колягина, М.А. 

Байтовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика. 1-4 

классы». 

 

Часы 

учебн

ого 

време

ни 

Наименование раздела и тем 

урока 

ЭОР  Задание на 

дом 

Форма текущего 

контроля 

Числа от 1 до 100. Нумерация (18 ч.) 

1 Числа от 1 до 20. РЭШ 

https://www.youtube.com/

watch?v=8Wqu9NJMnzA 

 с.4 №6,7 

Ответ на уроке 

2 Числа от 1 до 20. Школа Лобачевского 

https://www.youtube.com/

watch?v=QyWt8dXKMsU 

 с.5 № 7,5 

Ответ на уроке 

3 Десяток. Счёт десятками до 100 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6206/start/162246/ 

 с.6 № 3 

Ответ на уроке 

4 Числа от 11 до 100. 

Образование чисел 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6206/start/162246/ 

 с.7 № 4,5 

Ответ на уроке 

5 Числа от 11 до 100. Поместное 

значение цифр. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6205/start/210489/ 

 

 с.8 № 5,7 

Самостоятельная работа 

6 Однозначные и двузначные 

числа. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6207/start/279456/ 

 с.9 № 6,5(2) 

Ответ на уроке 

7 Контрольная работа №1  
"Повторение изученного по 

курсу математики за 1 класс" 

 

повторение 

Контрольная работа 

8 Анализ контрольной работы. 

Миллиметр. Конструирование 

коробочки для мелких 

предметов. 

 
с.10 №4,6 

работа над 

ошибками 

Практическая работа 

9 Единица  измерения  длины – 

миллиметр. 

Школа Лобачевского 

https://www.youtube.com/

watch?v=qLnQ3CyKOQo 

 с.11 № 6 

Ответ на уроке 

 

 

10 

Наименьшее трёхзначное 

число. Сотня. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3557/start/210551/ с.12№ 47,9 

 

 

Ответ на уроке 

https://www.youtube.com/watch?v=8Wqu9NJMnzA
https://www.youtube.com/watch?v=8Wqu9NJMnzA
https://www.youtube.com/watch?v=QyWt8dXKMsU
https://www.youtube.com/watch?v=QyWt8dXKMsU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6206/start/162246/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6206/start/162246/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6206/start/162246/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6206/start/162246/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6205/start/210489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6205/start/210489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6207/start/279456/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6207/start/279456/
https://www.youtube.com/watch?v=qLnQ3CyKOQo
https://www.youtube.com/watch?v=qLnQ3CyKOQo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3557/start/210551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3557/start/210551/


11 Метр. Таблица единиц длины. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4268/start/210582/ 

 с.13 № 6,5 

Практическая работа 

12 Сложение  

и вычитание вида  30 + 5, 35 – 

30, 35 – 5    

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5667/start/162370/ 

 с.14 № 4,6 

Самостоятельная работа 

13 Замена двузначного числа 

суммой  разрядных слагаемых 

 

УрокиТВ 

https://www.youtube.com/

watch?v=RHrCH1mOXpU 

 с.15 № 3,5 

Ответ на уроке 

14 Единицы стоимости: копейка, 

рубль.  

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3567/start/162401/ 

 с.16 № 5,7 

Срезовая работа 

   15 Закрепление и повторение 

изученного материала по теме: 

"Нумерация". 

 

с.17 № 6 

 

Ответ на уроке 

16 Что узнали. Чему научились. 

Повторение по теме  «Числа от 

1 до 100. Нумерация» 

 
с.20 №5, с.21 

№ 10 

Тестирование 

17 Контрольная работа  № 2  

«Числа от 1 до 100. 

Нумерация.» 

 

повторение 

Контрольная работа 

18 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

 работа над 

ошибками 

с.24 устно 

Математический 

диктант 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (47 ч.) 

19 Задачи, обратные данной.  РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6209/start/162432/ 

 

с.26 № 3,4 Ответ на уроке 

20 Сумма и разность отрезков РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6204/start/162215/ 

 с.27 №4,5) 

Ответ на уроке 

21 Решение задач на нахождение 

неизвестного уменьшаемого 

Инфоурок 

https://iu.ru/video-

lessons/c3e983ec-5e5a-

426c-aba2-9ffde0347f29 

 

с.28 

№3,4(2,3 

столб) 

Практическая работа 

22 Решение задач на нахождение 

неизвестного вычитаемого. 

Инфоурок 

https://iu.ru/video-

lessons/c3e983ec-5e5a-

426c-aba2-9ffde0347f29 

 с.259№ 3,4 

Ответ на уроке 

23 Закрепление и повторение 

изученного по теме: "Решение 

задач на нахождение 

неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого" 

 

с.30 №5,7 

Самостоятельная работа 

24 Час. Минута. Соотношение 

между ними. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6210/start/162494/ 

 с.31 №3,5 

Ответ на уроке 

25 Длина ломаной. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l с.33 № 6,7 
Ответ на уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4268/start/210582/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/6204/start/162215/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6204/start/162215/
https://iu.ru/video-lessons/c3e983ec-5e5a-426c-aba2-9ffde0347f29
https://iu.ru/video-lessons/c3e983ec-5e5a-426c-aba2-9ffde0347f29
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https://iu.ru/video-lessons/c3e983ec-5e5a-426c-aba2-9ffde0347f29
https://iu.ru/video-lessons/c3e983ec-5e5a-426c-aba2-9ffde0347f29
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6210/start/162494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6210/start/162494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4269/start/272949/


esson/4269/start/272949/ 

 

26 Закрепление по теме: «Длина 

ломаной». 

 

с.34 № 4(2),5 
Тестирование  

27 Закрепление и повторение по 

теме: «Сложение и вычитание. 

Решение задач» 

 

с.37 №4,5 

Ответ на уроке 

28 Контрольная работа № 3 

"Единицы длины и времени. 

Выражения.". 

 

повторение  

Контрольная работа  

29 Порядок выполнения действий. 

Скобки 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5668/start/162556/ 

 

с.38-39 № 

3,6 

Ответ на уроке 

30 Числовые выражения. Экспрессшкола 

https://www.youtube.com/

watch?v=deMFIsD4Chs 

 с. 40 № 3,5 

Ответ на уроке 

31 Сравнение числовых 

выражений. 

РЭШ 

https://www.youtube.com/

watch?v=E2KhfmiUPqw 

 с.41 № 3(2),4 

Ответ на уроке 

32 Периметр многоугольника РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4270/start/162587/ 

 с.43  № 6,8 

Ответ на уроке 

33 Свойства сложения. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6208/start/210675/ 

 с.45 № 5,6 

Ответ на уроке 

34 Свойства сложения. 

 

Инфоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=r8NNPoa_jvM 

 с.46 № 2,3 

Самостоятельная работа 

35 Закрепление и повторение 

изученного по теме: "Сложение 

и вычитание. Решение задач" 

 

с.47 № 4,6 

Ответ на уроке 

36 Проект «Математика вокруг 

нас. Узоры на посуде» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3588/start/210706/ 

 

Проект 

стр.48-49 

Проект  

37 Закрепление и повторение 

изученного по теме: "Сложение 

и вычитание. Решение задач" 

 

с.52 № 6,7 

Ответ на уроке 

38 Закрепление и повторение 

изученного по теме: "Сложение 

и вычитание. Решение задач" 

 

с.53 № 8,11 

Самостоятельная работа 

39 Закрепление и повторение 

изученного по теме: "Сложение 

и вычитание. Решение задач" 

 

с.55 № 22,26 

Ответ на уроке 

40 Подготовка к изучению устных 

приёмов сложения и вычитания 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5688/start/210737/ 

 

с.57 № 

6(2),8(2) 

Ответ на уроке 

 

 

41 

Приёмы вычислений для 

случаев вида  

 36 + 2, 36 + 20  

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4293/start/210768/ 

с.58 № 4, 

задание на 

полях 

Математический 

диктант 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5668/start/162556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5668/start/162556/
https://www.youtube.com/watch?v=deMFIsD4Chs
https://www.youtube.com/watch?v=deMFIsD4Chs
https://www.youtube.com/watch?v=E2KhfmiUPqw
https://www.youtube.com/watch?v=E2KhfmiUPqw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4270/start/162587/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4270/start/162587/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6208/start/210675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6208/start/210675/
https://www.youtube.com/watch?v=r8NNPoa_jvM
https://www.youtube.com/watch?v=r8NNPoa_jvM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3588/start/210706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3588/start/210706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5688/start/210737/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5688/start/210737/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4293/start/210768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4293/start/210768/


42 Приёмы вычислений для 

случаев вида  

36 – 2, 36 – 20 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4293/start/210768/ 

 с.59 № 2,6 

Ответ на уроке 

43 Приём вычисления для случаев 

вида 

26 + 4, 95+5 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3577/start/272980/ 

 с.60 № 4,5 

Ответ на уроке 

44 Приём вычисления для случаев 

вида 30 – 7 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3577/start/272980/ 

 с.61 № 4,7 

Самостоятельная работа 

45 Приём вычисления для случаев 

вида  

60 – 24 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5670/start/279487/ 

 

с.62 № 3(2), 

4 

Ответ на уроке 

46 Решение задач. Запись решения 

в виде выражения. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5676/start/270287/ 

 с.63 № 3(2),5 

Тестирование  

47 Решение задач. Запись решения 

в виде выражения. 

 

с.64 № 4,5 
Математический 

диктант  

48 Решение задач. Запись решения 

в виде выражения. 

 
с.65 № 3,4 

Ответ на уроке 

49 Приём вычисления для случаев 

вида  

26 + 7 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5671/start/270318/ 

 с.66 № 4,5,8 

Ответ на уроке 

50 Приём вычисления для случаев 

вида 

35 – 7 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5671/start/270318/ 

 с.67 № 3,7 

Ответ на уроке 

51 Закрепление по теме: «Устные 

и письменные приемы 

сложения и вычитания» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4285/start/210923/ 

 с.68 № 3,5 

Самостоятельная работа 

52 Закрепление изученного по 

теме: «Устные и письменные 

приемы сложения и вычитания» 

 

с.69 № 6,7 

Математический 

диктант 

53 Закрепление изученного по 

теме: «Устные и письменные 

приемы сложения и вычитания» 

 

с.72 № 5,6 

Ответ на уроке 

54 Закрепление изученного по 

теме: «Устные и письменные 

приемы сложения и вычитания» 

 
с.74-75 № 

18,23,29 

Ответ на уроке 

55 Контрольная работа № 4  

«Устные приемы вычислений»  

 
повторение 

Контрольная работа 

56 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Буквенные выражения. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5672/main/210958/  

работа над 

ошибками 

с.77 №3,4 

Ответ на уроке 

57 Закрепление изученного по 

теме: «Устные и письменные 

приемы сложения и вычитания» 

 

с.78 № 6,8 

Ответ на уроке 

58 Контрольная работа №5 за 1 

полугодие 

 
повторение 

Контрольная работа 

59 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Решение 

задач. 

 

С.79 №2(2),3 

Ответ на уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4293/start/210768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4293/start/210768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3577/start/272980/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3577/start/272980/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3577/start/272980/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3577/start/272980/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5670/start/279487/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5670/start/279487/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5676/start/270287/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5676/start/270287/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5671/start/270318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5671/start/270318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5671/start/270318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5671/start/270318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4285/start/210923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4285/start/210923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5672/main/210958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5672/main/210958/


60 Буквенные выражения. 

Закрепление. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5672/start/210954/ 

 с.81 № 5,7 

Ответ на уроке 

61 Уравнение. Решение уравнений 

методом подбора. Закрепление. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5674/start/279517/ 

 с.82 №4,5 

Срезовая работа 

62 Уравнение.   с.83№ 2(2), 4 Ответ на уроке 

63 Проверка сложения. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3640/start/211016/ 

 

с.85 № 6, 7, 

под чертой 

Ответ на уроке 

64 Проверка вычитания. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3640/start/211016/ 

 с. 87 № 5,6 

Ответ на уроке 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления) (29 ч) 

65 Сложения вида 45 + 23 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3608/main/211334/  с.4 №3 

Ответ на уроке 

66 Письменный прием вычитания 

вида  

57 – 26 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5675/main/211427/  с.5 № 3,4 

Ответ на уроке 

67 Проверка сложения и 

вычитания 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4294/main/272830/  с.6 № 7,8 

Ответ на уроке 

68 Закрепление изученного по 

теме: «Письменный приём 

сложения и вычитания» 

 

с.7 № 2,7 

Срезовая работа 

69 Угол. Виды углов. 

 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5679/main/211676/  с.9 № 3,5 

Практическая работа 

70 Закрепление изученного по 

теме: «Письменный приём 

сложения и вычитания» 

 

с.10 № 2,5 

Ответ на уроке 

71 Сложение вида  37 + 48 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3630/main/211801/  

 с.12 № 4,6 

Ответ на уроке 

72 Сложение вида 37 + 53 РЭШ 

 с.13 № 4,6 
Математический 

диктант 

73 Прямоугольник. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4295/main/211863/  

 с.14 № 4,6 

Практическая работа 

74 Прямоугольник.   с.15 № 3,7 Ответ на уроке 

75 Сложение вида 87 + 13 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3619/main/211894/  с.16 № 4,7 

Ответ на уроке 

76 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5677/main/211707/  с.17 № 2,5 

Тестирование 

77 Вычисления вида 32+8, 40 – 8 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5678/main/212069/  

 с.18 № 2,4 

Ответ на уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5672/start/210954/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5672/start/210954/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3608/main/211334/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5675/main/211427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4294/main/272830/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4294/main/272830/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5679/main/211676/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3630/main/211801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3630/main/211801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4295/main/211863/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4295/main/211863/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3619/main/211894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3619/main/211894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5677/main/211707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5677/main/211707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5678/main/212069/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5678/main/212069/


78 Вычитание вида 50 – 24 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4297/main/212100/  

 с.19 № 2,4 

Ответ на уроке 

79 Закрепление и повторение по 

теме: "Сложение и вычитание. 

Письменные приемы" 

 

с.23 № 10,13 

Самостоятельная работа 

80 Закрепление и повторение по 

теме: "Сложение и вычитание. 

Письменные приемы" 

 

с.24 № 20,21 

Ответ на уроке 

81 Закрепление и повторение по 

теме: "Сложение и вычитание. 

Письменные приемы" 

 

с.25 № 26,29 

Ответ на уроке 

82 Контрольная работа № 6 

"Письменные приемы сложения 

и вычитания чисел от 1 до 100" 

 

повторение 

Контрольная работа 

83 Анализ контрольной работы. 

Решение примеров и задач. 

 с.26 № 34,36 

с.28№3 

Ответ на уроке 

84 Вычитание вида 52–24. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4298/main/279552/  

 с.29 № 2,4 

Ответ на уроке 

85 Закрепление по теме: 

«Письменные приемы 

сложения и вычитания» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3650/main/279583/  с.30 № 7,9 

Самостоятельная работа 

86 Закрепление по теме: 

«Письменные приемы 

сложения и вычитания» 

 

с.31 № 3,7 

Ответ на уроке 

87 Свойства противоположных 

сторон прямоугольника.  

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3696/main/212193/  

 с.32 № 3(2),4 

Ответ на уроке 

88 Закрепление по теме: " 

Письменные приемы сложения 

и вычитания " 

 

с.33 № 3(2),7 

Ответ на уроке 

89 Квадрат РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4299/main/212318/  

 с.34 № 6(2),7 

Практическая работа 

90 Закрепление по теме: 

«Квадрат» 

 

с.35 № 3(2),5 

Ответ на уроке 

91 Наши проекты. Оригами.  проект с.36-

37 

Проект 

92 Закрепление по теме 

«Письменные приемы 

сложения и вычитания»  

Странички для любознательных 

РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5680/main/279614/  с.40-41 № 

6,10 

Ответ на уроке 

93 Повторение. Решение задач.  с.42-43 № 

18,25 

Срезовая работа 

Умножение и деление (25 ч) 

94 Конкретный смысл действия 

умножения 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3662/main/279645/  

 с.48 № 5,6 

Практическая работа 

95 Конкретный смысл действия  с.49 № 5,7 Ответ на уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4297/main/212100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4297/main/212100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4298/main/279552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4298/main/279552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3650/main/279583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3650/main/279583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3696/main/212193/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3696/main/212193/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4299/main/212318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4299/main/212318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5680/main/279614/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5680/main/279614/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3662/main/279645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3662/main/279645/


умножения  

96 Вычисление результата 

умножения с помощью 

сложения 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5681/main/279676/  с,50 № 6,9 

Математический 

диктант 

97 Задачи на умножение РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3673/main/212533/  

с.51 № 

3,7,рисунок 

на полях 

Ответ на уроке 

98 Периметр прямоугольника 

 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3685/main/212839/  

 с.52 № 5(2),8 

Практическая работа 

99 Умножение единицы и нуля РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4300/main/270384/  

 

с.53 № 

4,поля 

Ответ на уроке 

100 Контрольная работа №7 

 «Умножение и деление» 

 
повторение  

Контрольная работа  

101 Название компонентов и 

результата умножения 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5682/main/213025/  

 

с.54 № 

5,7,поля 

Ответ на уроке 

102 Переместительное свойство 

умножения 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5685/main/276635/  

 с.55 № 5,7 

Срезовая работа 

103 Переместительное свойство 

умножения.  

 
с.56 № 3,5 

Ответ на уроке 

104 Конкретный смысл действия 

деления 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4302/main/213371/  

 

с.57 № 

6,поля 

Ответ на уроке 

105 Конкретный смысл действия 

деления.  

 

с.58 № 4,6 

Ответ на уроке 

106 Конкретный смысл действия 

деления.  

 

с.59 № 6,7 

Самостоятельная работа 

107 Решение задач, раскрывающих 

смысл действия деления 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3706/main/213402/  

 с.60 № 3,6 

Ответ на уроке 

108 Закрепление изученного по 

теме: "Умножение и деление" 

 
с.61 № 5,6 

Ответ на уроке 

109 Название компонентов и 

результата деления 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4303/main/279707/  

 с.62 № 5,8 

Ответ на уроке 

110 Закрепление изученного по 

теме: "Умножение и деление" 

РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5683/main/213749/  

с.63 № 

5,поля 

Ответ на уроке 

111 Умножение и деление. 

Закрепление. 

 

с.67 № 20,23 
Самостоятельная работа 

112 Связь между компонентами и 

результатом умножения 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5684/main/213842/  

 

с.72 № 4,6, 

поля 

Ответ на уроке 

113 Приём деления, основанный на 

связи между компонентами и 

результатом умножения 

 

с.73 № 4,8 

Срезовая работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5681/main/279676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5681/main/279676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3673/main/212533/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3673/main/212533/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3685/main/212839/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3685/main/212839/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4300/main/270384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4300/main/270384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5682/main/213025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5682/main/213025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5685/main/276635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5685/main/276635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4302/main/213371/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4302/main/213371/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3706/main/213402/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3706/main/213402/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4303/main/279707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4303/main/279707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5683/main/213749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5683/main/213749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/main/213842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/main/213842/


114 Приёмы умножения и деления 

на 10 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4304/main/213935/  

 с.74 № 4,6 

Ответ на уроке 

115 Задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3717/main/213966/ 

 с.75 № 3,5 

Ответ на уроке 

116 Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3727/main/279738/  с.76 № 3,5 

Тестирование 

117 Контрольная работа №8 

«Умножение и деление». 

 

повторение  
Контрольная работа 

118 Закрепление изученного. 

Решение задач 
 

с.77 № 3,7 
Ответ на уроке 

Табличное умножение и деление (18 ч.) 

119 Умножение числа 2 и на 2. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6213/main/214090/  

 с.80 № 3,4 

Ответ на уроке 

120 Умножение числа 2 и на 2.  
с.81 № 6,7 

Математический 

диктант 

121 Приемы умножения числа 2. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6212/main/214183/  

 с.82 № 3,4 

Ответ на уроке 

122 Деление на 2. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3981/main/214493/  

 с.83 № 3,6 

Ответ на уроке 

123 Деление на 2. Закрепление  РЭШ   

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3737/main/214524/  

 с.84 № 4,8 

Самостоятельная работа 

124 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

 

с.85 № 7,8 

Ответ на уроке 

125 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

 с.88 № 5,7 

 

Ответ на уроке 

126 Повторение пройденного.   с.89 № 14,15 Ответ на уроке 

127 Умножение числа 3 и на 3. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4305/main/279769/ 

 с.90 № 2,6 

Ответ на уроке 

128 Умножение числа 3 и на 3  

 

 с.91 № 6,8 

Ответ на уроке 

129 Контрольная работа №9 

итоговая 

 

повторение 

Контрольная работа 

130 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками.  

 работа над 

ошибками 

с.96 №2,5 

Ответ на уроке 

131 Деление на 3. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6214/main/214586/   

 с.92 № 4,5 

Ответ на уроке 

132 Деление на 3.  с.93 № 4,7 Самостоятельная работа 

133 Деление на 3. Закрепление.   с.94 № 8,9 Ответ на уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/main/213935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/main/213935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/main/213966/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/main/213966/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/main/279738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/main/279738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/main/214090/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/main/214090/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6212/main/214183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6212/main/214183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/main/214493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/main/214493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3737/main/214524/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3737/main/214524/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4305/main/279769/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4305/main/279769/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/main/214586/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/main/214586/


134 Повторение пройденного. Что 

узнали. Чему научились во 2 

классе 

РЭШ 

 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4306/main/214617/  

 с.97 № 11,13 

Ответ на уроке 

135 Повторение изученного во 2 

классе 

 

с.99 № 26,29 

Ответ на уроке 

136 Повторение изученного во 2 

классе 

 с.106-107 № 

8,10 

Ответ на уроке 

 

 

 

Оценочные процедуры. 

1.  Контрольная работа за 1 четверть.  

1.Реши задачу: 

В кино пошли 7 мальчиков, а девочек на 5 больше. Сколько всего ребят пошли 

в кино? 

2. Найди значение выражений: 

18 – 9 + 5=                              11 – 5 + 7 =  

30  + 7  - 1 =                            6 + 6 – 8 =  

67 + 3 – 1   =                           14 – 8 + 5 =  

3. Сравни выражения: 

    9см 2мм….89 мм                    5 дм....3 м       40 + 30….30 + 20 

    3дм 8см….83см                     44 мм....6 см         43  – 3 ….90 – 50 

4. Вставь пропущенные числа: 

    ...+ 5 =35  14 -... = 8 

    4 +...=13              ...  - 2 = 10 

5. Представь числа в виде суммы разрядных слагаемых: 

41=....+....  59=....+.... 

94=....+....  77=....+.... 

6. Начерти два отрезка: длина одного  8 см, другой – на 5 см длиннее. 

 

 

 

2. Контрольная работа за 2 четверть.  

1. Реши задачу: 

К праздника купили 8 больших подарков, а маленьких на 4 подарка больше. Сколько 

всего подарков купили к празднику?  

2. Реши примеры: 

36 + 50=               84  -   5 =                       

42 + 15 =               89 – 60 =     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4306/main/214617/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4306/main/214617/


3. Реши примеры: 

78 – (9 + 9) = 

56 + (15 + 5) =          

4. Составь выражение и реши:  

К разности чисел  45 и 5 прибавить 8.       

 Из суммы чисел 38 и 2 вычесть 7. 

5.   Начерти прямоугольник со сторонами 7см и 3 см. Найди  периметр 

прямоугольника.  

6.  Сравни: 

  2 дм 9 см …  29 см           1 ч … 48 мин 

7*.   Реши задачу: 

На столе лежало 18 открыток.  Когда  Лиза  взяла 9 открыток, и её сестра Юля ещё 

несколько открыток, то на столе осталось 5 открыток. Сколько открыток взяла Юля?  

 

 

 

3.  Контрольная работа за 3 четверть. 

1.  Реши задачу: 

В столовую привезли 24 кг картофеля, свёклы  на 9 кг меньше, чем картофеля, а 

моркови на 5 кг больше, чем свёклы. Сколько кг моркови привезли в соловую? 

 

2.  Замени сложение умножением и вычисли. 

7+7+7 =  

3.   Сравни выражения. 

     

         5 + 5 + 5 +5 …  5 х 5 

    15 х 4  …  15 + 15 + 15                      

4. Начерти квадрат со стороной 9 см и вычисли его периметр.  

5. Реши уравнения. 

34 + х = 66                          х – 21 = 53 

6. Вычисли столбиком. 

94 - 23 =                          

67 + 23 =                           

     58 + 36 = 



7*. Реши задачу. Запиши только ответ. 

Маша, Таня и Дима  загадали числа: 45, 27, 34.     Какое число загадал каждый из 

ребят, если Таня загадала не 45 и 27, а Маша не число 45?  

 

 

4. Итоговая контрольная работа   за 2 класс   

1 . Реши задачу.  

В книге было 65 страниц. Ваня прочитал сначала 9 страниц, а потом прочитал ещё  4 

страницы. Сколько страниц осталось прочитать Ване? 

2. Реши задачу.  

 Цена одного пирожка 10 рублей. Сколько стоят 8 таких пирожков? 

3. Реши уравнения: 

86 – Х = 23             40 + Х= 56          Х – 29 = 70 

4. Запиши в столбик и вычисли:  

 63 - 34          48 +37         

5. Вычисли: 

14: 

14 : 2 +28                            8х2 - 9 

6 . Сравни: 

5 см 8 мм  …  56 мм                  

 27 дм  …  3 м 1 дм                   

7. Начерти прямоугольник со сторонами 4 см и 8 см. Узнай периметр. 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» - без ошибок. 

«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

«1» - все задания выполнены с ошибками. 



 

Работа, состоящая из задач: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1-2 негрубых ошибки. 

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 

«2» - 2 и более грубых ошибки. 

«1» - задачи не решены. 

 

Комбинированная работа: 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче. 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 

верным. 

«2» - 4 и более грубые ошибки. 

Контрольный устный счет: 

«5» - без ошибок. 

«4» -1-2 ошибки. 

«3» - 3-4 ошибки. 

 

Грубые ошибки: 

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия). 

4. Не решенная до конца задача или пример 

5. Невыполненное задание. 

 

Негрубые ошибки: 

1.Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Недоведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. 

 

ТЕСТ 

Оценки: 

«5» - 91 -100% 

«4» - 70 – 90% 

«3» - 50 – 69% 

«2» - менее 50% 

 



 


