
Дорогой друг!

Ты уже умеешь читать и решать задачи, но это 
не предел. Есть ещё много интересного в мире 
математики.

Предлагаем тебе тетрадь «Считаем на «от-
лично». Используя её, ты сможешь значительно 
легче усваивать учебный материал. В ней есть 
не только вычисления, но и хитрые задачи, за-
нимательные вопросы, головоломки, раскра-
ски. В заданиях иногда тебе будут встречаться 
сказочные персонажи как положительные, так 
и отрицательные. 

В конце каждого занятия ты сможешь оце-
нить свою работу.

Успехов тебе, учись на «отлично»!

Купить в Беларуси: http://belveter.by

Купить в Беларуси: http://belveter.by



2

Урок 1
 Запиши пропущенные номера вагонов в 

первом поезде в порядке возрастания, а во 
втором — в порядке убывания.

                           

                           
Раскрась вагончики с наибольшим однознач-

ным числом.

 Вспомни состав чисел 6, 8, 10. Заполни про-
пуски. 

 В спортивном зале занималось 10 мальчиков, 
а девочек — на 3 меньше, чем мальчиков. Сколь-
ко девочек занималось в спортивном зале?

Ответ: 
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Материал пособия соответствует программе по учебному предмету «Математика» во  
2-м классе, а также календарно-тематическому планированию. Предназначено для организа-
ции работы учащихся на учебных, поддерживающих и факультативных занятиях по предмету, 
может использоваться и во внеурочное время. Задания пособия направлены на формирова-
ние умения находить значение выражений, решать простые и составные задачи, выполнять 
сравнение чисел и величин, проводить построения.

Рекомендуется учащимся учреждений общего среднего образования, учителям, родите-
лям для использования вне образовательного процесса.




