
Календарно-тематическое планирование   по математике 

(очно-заочная форма обучения) 

на 2018 - 2019 учебный год 

2 класс,  2 полугодие 

 

№п/пДатаТема занятияДомашнее задание 

1 

 

14.01 

 

Письменный приѐм 

сложения вида 45 + 23. 

с.4 (правило), №1,2 

Письменный приѐм 

вычитания вида 57 – 26. 

с.5 (правило), №1,2 

Закрепление приѐмов 

вычитания и сложения. 

с.6 №7 

Решение задач. с.7,№8 

 

Угол. Виды углов. с.8 (правило) 

Решение задач. с.9 №1,6 

Решение текстовых задач. с.11 №8 (устно) 

2 21.01 

 

Приѐм письменного 

сложения вида 37+48. 

Прямоугольник. 

Приѐм письменного 

сложения вида 87+13. 

Закрепление приѐмов 

вычитания и сложения. 

Проверочная работа. 

с.12-17 

 

с.12 №3 

с.13№1,5 

с.14№2 

с.16 №1,6 

с.17 №5 

3 

 

28.01 Прием письменного 

вычитания вида 40-8 

Письменный приѐм 

вычитания вида 50-24. 

Закрепление изученного. 

Проверочная работа. 

с.18 -31 

 

с.18 №4 

с.19  №1 (1) 

С.29 №1 (1), 3 

С.30 №2, 6 

С.31 №5 

 

 

4 

 

Приѐм письменного 

вычитания вида 52-24. 

Закрепление приѐмов 

вычитания и сложения. 

Закрепление приѐмов 

вычитания и 

сложения.Свойство 

противоположных сторон 

прямоугольника. 

 

5 

 

4.02 

 

Свойство противоположных 

сторон прямоугольника. 

Квадрат. 
С.32-45 

С.33 №2,6 



Закрепление пройденного 

материала. 

Проект «Оригами». (По 

желанию) 

С.34 №3, 4 

С.35 №3 

С.43 №25 

6 

 

11.02 

 

Контрольная работа №6 

по теме «Письменные 

приемы вычитания и 

сложения» 

Конкретный смысл действия 

умножения. 

Конкретный смысл действия 

умножения. 

Решение задач. 

Периметр прямоугольника. 

С.48-52 

 

С.49 №1,2 

с.50№2,4 

с.52 №2,4,8 

7 18.02 

 
Проверочная работа. 

Умножение 1 и 0. 

Название компонентов 

действия умножения. 

Название компонентов 

действия умножения. 

Переместительное свойство 

умножения. 

С.53-56 

с.53№1, 2(устно) 

с.54(правило),№1, 2,5 

с.55№5 

 

с.56 (правило), №1(устно), 2 

8 25.02 Контрольная работа 

№7«Письменные приемы 

вычитания и сложения. 

Задачи на нахождение 

периметра»» 

Переместительное свойство 

умножения. 

С.57-62 

с.57№1 и 2(устно),3 

с. 58 №1, 5 

с. 59 №2 

с.60 №1 

с.61 №1 

с.62 №1, правило. 

 

 
9 

 

 

Решение задач на деление. 

Название компонентов 

действия деления. 

10 4.03 Закрепление пройденного 

материала. 

Проверочная работа. 

 

с.63-70 

с.63 №7 

с.66 №12 

с.69 №37 

с.70 №46,49, 51 

11 11.03 Взаимосвязь между 

компонентами действия 

умножения. 

Умножение числа 10 и на 10 

и соответствующие случаи 

С.71-75 

С.72 №1, 3 

С.73 №2,4 

С.74 № 1 (устно), №5 

С.75 №4 



деления. 

Решение задач. 

12 18.03 

 

Решение задач. 

Закрепление пройденного 

материала. 

Проверочная работа. 

с.76№3,5 

с.77№3, 6 

 

Табличное умножение и деление  

13 1.04 

 

 

Работа над ошибками. 

Умножение числа 2. 

Умножение на 2. 

 

с.80-85 

с. 80, 81 (наизусть таблицу) 

с.80 №1,3 

с.81 №1 

с.82 №1 

с.83 №2 

с.84 №1 

14 Деление на 2. 

Контрольная работа №8 

по теме «Умножение и 

деление» 

15 8.04 Закрепление пройденного 

материала. 

 

 

 

С.88-94 

С.90, 91 (наизусть таблицу) 

С.90 №1 

С.91 №2, 3 

16 15.04 Умножение числа 3. 

Умножение на 3. 

 

С.92 №2 

С.93 (под чертой) 

С.94 №3 

17 22.04 Деление на 3. 

Числовые и буквенные 

выражения. Уравнение. 

С.95-99 

С.96 №6 

С. 97 №13 (2) 

С.98 №21, 22 

С. 99 № 28,30 

18 6.05 Комплексная  

контрольная работа за 

курс 2 класса. 

с.102-104 

с.103 №2 и №2,3,4 по теме 

«Равенство.Неравенство.Уравнени

е» 

с.104 №1 

 

19 Числа от 1 до 100.  

Нумерация. 

20 13.05 Итоговая контрольная 

работа. 

с.105-106 

с.105 №6 (устно) 

 

21 20.05 Свойства сложения.  

Таблица сложения. 

с.106 № 8 

р.т. с.79 № 5, с.77 №103, 104 

 

21 27.05 Решение задач. с.106-109 

р.т. с.80 №6-9, 78 №2,3 

21 27.05 Длина отрезка.  Единицы 

длины. 

С.109 №1, 2 



 

 

 

 


