


 
 



Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и 

управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Математика» во 2 «В» классе 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицее № 395 Красносельского 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицей № 395) в 2020-2021 учебном году. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая про-

грамма: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   № 373 от 

06.10.2009 (далее – ФГОС НОО)  

 Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном пе-

речне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования» 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки №08-1786 от 28.10.2015 

 ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2016-2020 гг.  

 Учебный план ГБОУ лицея № 395 

 Авторская учебная программа по математике для начальной школы (автор Моро М.И. Матема-

тика: 1 - 4 классы «Школа России», издательство «Просвещение», 2016) 

 

Цели изучения предмета в контексте начального общего образования 

Изучение учебного предмета «Математика» на уровне начального общего образования со-

гласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

− Математическое развитие младших школьников; 

− Формирование системы начальных математических знаний; 

− Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Цели данной программы: создание благоприятных условий для полноценного математиче-

ского развития первоклассника на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и воз-

можностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для дальней-

шего успешного обучения. 

Задачи программы: 

 создание предпосылок для формирования элементов учебной деятельности; 

 обобщение, уточнение и развитие математических представлений учеников о числах в преде-

лах 100 и действиях с ними и геометрических фигурах. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Математика» является составной частью предметной области «Матема-

тика и информатика», входит в обязательную часть учебного плана.  

Общий объем времени, отводимого на изучение математики в 1-4 классах, составляет 540 

часов. Программа данного учебного предмета для 2 класса рассчитана по учебному плану на 136 

часов по математике в год, на 4 часа в неделю. 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

Для учителя: 

1. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России» 1-4 классы / 

Моро М.И., Волкова С.И. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Математика. 2 класс: учебник для общеобразова-

тельных учреждений. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2016  

3. Математика. Методические рекомендации. 2 класс. / Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова 

М.А.  – М.: Просвещение, 2016. 



4. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы / Волкова С.И. 

5. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х частях. / Моро М.А., Волкова С.И. – М.: Просве-

щение, 2016.  

6. Математика. Проверочные работы. 2 класс / Волкова С.И. - М.: Просвещение, 2016.  

7. Математика. Устные упражнения. 2 класс. Моро М.И., Волкова С.И. - М.: Просвещение, 2016.  

8. Математика. Тесты. 2 класс / Рудницкая В.Н. - М.: Просвещение, 2019.  

 

Для обучающихся: 

1. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Математика. 2 класс: учебник для общеобразова-

тельных учреждений. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Математика. Тесты. 2 класс / Рудницкая В.Н. - М.: Просвещение, 2019.  

 

Электронного сопровождения УМК: 

1. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. и Математика. 2 класс. В 2 частях (+ элек-

тронное приложение)». – М.: Просвещение, 2016. 

2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

3. Блог учителя 

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности математических 

способов познания закономерностей окружающего мира (выявления количественных и простран-

ственных отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей фактов, процессов и явлений), что поз-

воляет формировать у учащихся основы целостного восприятия мира и использовать математиче-

ские способы познания при изучении других учебных дисциплин.  

Математические знания и способы их получения, усваиваемые учащимися в процессе изу-

чения курса, имеют большую ценность, так как содержание курса (знания о числах и действиях с 

ними, величинах, геометрических фигурах) представляет собой тот базисный фундамент знаний, 

который необходим для применения на практике (в повседневной жизни), при изучении других 

учебных дисциплин и обеспечивает возможность продолжения образования.  

Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения интеллектуального разви-

тия учащихся, так как в нём заложены возможности для развития логического, алгоритмического 

и пространственного мышления, выявления и развития творческих способностей детей на основе 

решения задач повышенного уровня сложности, формирования интереса к изучению математики.  

Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть математическим языком 

описания (математической символикой, схемами, алгоритмами, элементами математической логи-

ки и др.) происходящих событий и явлений в окружающем мире, основами проектной деятельно-

сти, что расширяет и совершенствует коммуникативные действия учащихся, в том числе умения 

выслушивать и оценивать точку зрения собеседника, полноценно аргументировать свою точку 

зрения, выстраивать логическую цепочку её обоснования, уважительно вести диалог, воспитывает 

культуру мышления и общения. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены Рекомендациями к системе оценки достижений планируе-

мых результатов освоения ООП НОО  

Программой предусмотрено проведение мониторинговой части в количестве 24 часов: 

− Диагностическая работа – 3 ч; 

− Входная административная контрольная работа -1 ч.; 

− Итоговые контрольные работы – 5 ч.  

− Контрольные работы – 3 ч; 

− Проверочные работы – 12 ч. 

Программой предусмотрено проведение практической части (работа с геометрическим 

материалом) в количестве 9 часов. 

http://school-collection.edu.ru/


Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответственно-

сти за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых 

заданий и упражнений); 

 **уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, 

к своему здоровью и здоровью других людей; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание необходи-

мости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов действий; положи-

тельное отношение к обучению математике; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 умение использовать освоенные математические способы познания для решения несложных 

учебных задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между различными объек-

тами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни 

человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием математи-

ческих знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать 

наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и оце-

нивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить необхо-

димые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки; 

 *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруд-

нений. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в за-

дачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 



 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между 

различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, геометри-

ческой фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст 

задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и 

решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, 

аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме (пе-

ресказ, текст, таблица); 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практиче-

ски и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математической ре-

чи (точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использо-

вать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с использова-

нием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме (пере-

сказ, текст, таблица); 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать 

её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между 

различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, геометри-

ческой фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст 

задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и 

решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, 

аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме (пе-

ресказ, текст, таблица); 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практиче-

ски и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математической ре-

чи (точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 



 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использо-

вать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с использова-

нием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную инфор-мацию в предложенной форме (пере-

сказ, текст, таблица); 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать 

её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы этой величины 

(сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 

см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы этой величины 

(час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точно-

стью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в кон-

кретных условиях и объяснять свой выбор. 

Предметные результаты 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при вы-

полнении действий сложение и вычитание; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более слож-

ных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножение и деление; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинаковых 

слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со 

скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её значе-

нии; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематиче-

ских рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 



Учащийся научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и зада-

чи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 

выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., выде-

лять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой 

разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника (квад-

рата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и 

угольника. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы длины и соот-

ношения между ними  

 (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника (треуголь-

ника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и др., 

выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количе-

ство, стоимость; 

 для формирования общих представлений о построении последовательности логических рас-

суждений. 

Кодификатор предметных результатов 

 Обучающийся  научится:  Обучающийся   получит   возмож-

ность научиться: 

Раздел «Числа и величины» 
М-01 читать, записывать, сравнивать, упоря-

дочивать числа от нуля до миллиона 
М-06 выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, време-

ни), объяснять свои действия  
М-02 устанавливать закономерность – прави-

ло,   по которому составлена числовая 
  



последовательность, и составлять после-

довательность по заданному или само-

стоятельно выбранному правилу (увели-

чение/уменьшение числа на несколько 

единиц,   увеличение/уменьшение числа 

в несколько раз) 
М-04 классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия  

  

М-03 группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному призна-

ку  

  

М-05 читать, записывать и сравнивать величи-

ны (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения меж-

ду   ними (килограмм – грамм; час – ми-

нута,   минута – секунда;   километр – 

метр, метр – дециметр,   дециметр – сан-

тиметр,   метр – сантиметр, сантиметр – 

миллиметр) 

  

Раздел «Арифметические   действия» 
М-07 выполнять письменно действия с много-

значными числами (сложение, вычита-

ние, умножение и деление на однознач-

ное, двузначное числа в пределах 10 000) 

с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письмен-

ных   арифметических действий (в том 

числе деления с остатком) 

М-11 выполнять действия с величинами  
 
 

М-08 выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, дву-

значных и трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулём и числом 1)  

М-12 использовать свойства арифметических дей-

ствий для удобства вычислений 
 

М-09 выделять неизвестный компонент ариф-

метического действия и находить его 

значение 
     

М-13 проводить проверку правильности вычисле-

ний (с помощью обратного действия, при-

кидки и оценки результата действия   и др.)  

М-10 вычислять значение числового выраже-

ния (содержащего 2 – 3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок)  

  

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 
М-14 устанавливать зависимость между вели-

чинами, представленными в задаче, пла-

нировать ход решения задачи, выбирать   

и объяснять выбор действий  

М-18 решать задачи в 3 – 4 действия  

М-15 решать арифметическим способом (в 1 – 

2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью  

М-19 находить разные способы решения задачи 

М-16 решать задачи на нахождение доли ве-

личины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, деся-

тая часть) 

  

М-17 оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи 
  

 



Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 
М-20 описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоско-

сти 

М-26 распознавать, различать и называть геомет-

рические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус 
М-21 распознавать, называть, изображать гео-

метрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг) 

  

М-23 использовать свойства прямоугольника 

и квадрата для решения задач 
  

М-22 выполнять построение геометрических 

фигур   с заданными измерениями (отре-

зок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника      

  

М-24 распознавать и называть геометрические 

тела (куб, шар)  
  

М-25 соотносить реальные объекты с моделя-

ми геометрических фигур 
  

Раздел «Геометрические величины» 
М-27 измерять длину отрезка 

     
М-30 вычислять периметр многоугольника, пло-

щадь фигуры, составленной из прямоуголь-

ников  
М-28 вычислять периметр треугольника, пря-

моугольника и квадрата, площадь пря-

моугольника и квадрата  

М-29 оценивать размеры геометрических объек-

тов, расстояния приближённо (на глаз)  

Раздел «Работа с информацией» 
М-31 читать несложные готовые таблицы М-34 читать несложные готовые круговые   диа-

граммы 
М-32 заполнять несложные готовые таблицы  М-35 достраивать несложную готовую столбча-

тую диаграмму 
М-33 читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы  
М-36 сравнивать и обобщать информацию, пред-

ставленную в строках и столбцах   неслож-

ных таблиц и диаграмм  
  М-38 составлять, записывать и выполнять ин-

струкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации 
  М-40 планировать несложные исследования, со-

бирать и представлять полученную инфор-

мацию с помощью таблиц и диаграмм  
  М-41 интерпретировать информацию, получен-

ную при проведении несложных исследова-

ний (объяснять, сравнивать и   обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы) 
  М-37 понимать простейшие выражения, содер-

жащие логические связки и слова («…и…», 

«если…   то…», «верно/неверно, что…», 

«каждый», «все», «некоторые», «не») 
  М-39 распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы   

и диаграммы) 

 

 



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Математика» (136 часов) 

№ 

п/п 

 

Название раздела  
Содержание раздела  

 

Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты  

(коды) 

1.   «Числа от одного до 100» 

Нумерация. 

  Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление двузначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравне-

ния. Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм); 

времени (минута, час, сутки, неделя). Соотношения между единицами каждой 

из величин. Сравнение и упорядочение значений величины. 

16 ч 

 

М-01, М-02, М-03, 

М-04, М-08, М-06,  

М-07, М-12, М-31, 

М-34, М-35, М-38,  

М-05 

2.  «Числа от одного до 100». 

Сложение и вычитание. 

Сложение, вычитание. Названия компонентов и результатов арифметических 

действий. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, 

сложения). Нахождение неизвестного компонента арифметического дей-

ствия. Свойства арифметических действий: переместительное и сочетатель-

ное свойства сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий и 

правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания двузначных чисел. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на кальку-

ляторе). Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной пере-

менной вида а ± 28, вычисление их значений при заданных значениях входя-

щих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 • а = а, 0 • с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компо-

нентами и результатами арифметических действий). 

70 ч М-07, М-08, М-09, 

М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-15, М-19, 

М-31, М-32, М-20, 

М-21, М-27 

3.  «Числа от одного до 100». 

Умножение и деление. 

Умножение и деление (знакомство с действиями). Названия компонентов и 

результата умножения. Приёмы умножения 1 и 0. Переместительное свойство 

умножения. Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножения. 

Периметр прямоугольника. Деление. Конкретный смысл действия деление. 

Названия компонентов и результата действия деления. Задачи, раскрываю-

щие смысл действия деление.  

39 ч М-07, М-08, М-09, 

М-10. М-12, М-13,  

М-14, М-15, М-19, 

М-31,М-32, М-20, 

М-21, М-27 



4.  «Числа от одного до 100». 

Итоговое повторение 

Обобщение и систематизация знаний и умений, приобретённых учащимися в 

процессе изучения разделов курса математики, установление связи между 

ними, совершенствование умений применять эти знания и умения в практике. 

11 ч М-01, М-03, М-05, 

М-19, М-31, М-21, 

М-26, М-22, М-38, 

М-08, М-15, М-23, 

М-13, М-02, М-15, 

М-08, М-13, М-02, 

М-37, М-01,  М-32, 

М-31 

 Итого  136 ч  

 

 

 

№ Тип урока по ФГОС Код Виды уроков 

1. Урок открытия нового знания УОНЗ 
Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия, беседа, кон-

ференция, мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии УР Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, комбинированный урок. 

3. 
Урок общеметодологической 

направленности 
УОН 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, обсуждение, обзорная 

лекция, беседа, урок-суд, урок-откровение, урок-совершенствование. 

4. Урок развивающего контроля УРК 
Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита 

проектов, рефератов, тестирование, конкурсы. 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Математика» для 2«В» класса на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Планируемые результаты 

(код - детализация) 

Кон-

троль 

(форма) 

Дата 

прове-

дения 

1 2 3 4 5 6 

I четверть –       ч 

Раздел «Числа от одного до 100» 

Нумерация – 16 ч 

1.  Числа от 1 до 100.  М-01, М-02   

2.  Числа от 1 до 100.  М-01, М-02   

3.  Десяток. Счёт десятками. Проверочная работа по теме «Числа от 

1 до 100. Нумерация»  

 
М-01, М-02, М-04 

ПР  

4.  Числа от 11 до 20.   М-01, М-02, М-04   

5.  Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100. Поместное зна-

чение цифр. 

 
М-01, М-02, М-05, М-04, М-15 

  

6.  Однозначные и двузначные числа.   М-01, М-02, М-03, М-04   

7.  Единицы длины. Миллиметр.   М-01, М-02, М-05, М-04 ПрР  

8.  Наименьшее трёхзначное число. Сотня.   М-01, М-02, М-05, М-04   

9.  Метр. Таблица единиц длины. Проверочная работа по теме «Чис-

ла от 1 до 100. Нумерация»  

 
М-01, М-02, М-05, М-04 

ПР  

10.  Административная (входная) контрольная работа.   М-01, М-02, М-05, М-04 АКР  

11.  Работа над ошибками, допущенными административной кон-

трольной работе. Сложение и вычитание вида: 30+5, 35-5, 35-30. 

 
М-08, М-01, М-02, М-05, М-04 

  

12.  Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Прове-

рочная работа по теме «Числа от 1 до 100. Решение задач»  

 
М-08, М-01, М-02, М-05, М-04 

ПР  

13.  Единицы стоимости: рубль, копейка.   М-15, М-08, М-03   

14.  Числа от 1 до 100. Контрольная работа по теме: «Повторение изу-

ченного в 1 классе». 

 
М-01, М-02, М-05, М-04, М-08 

КР  

15.  Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе по 

теме: «Повторение изученного в 1 классе». Повторение пройден-

ного по теме: «Числа от 1 до 100». 

 
М-01, М-02, М-05, М-04, М-08 

  

Сложение и вычитание – 20 (всего70) ч 

16.  Решение и составление задач, обратных заданной.  М-15, М-19, М-02   



17.  Решение составных задач. Представление текста задачи (схема и 

другие модели). 

 
М-15, М-19, М-02 

  

18.  Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого.   М-15, М-19, М-02   

19.  Решение задач на нахождение неизвестного вычитаемого.  М-15, М-19, М-02   

20.  Время. Единицы времени: час, минута.  М-05, М-06, М-14, М-38   

21.  Длина ломаной.  М-20, М-21, М-11, М-38 ПрР  

22.  Порядок выполнения действий. Скобки.  М-10, М-07, М-14   

23.  Числовое выражение. Мониторинг метапредметных результатов.  М-10, М-07, М-14 ДР  

24.  Периметр многоугольника.  М-10, М-07, М-14, М-27, М-28 ПрР  

25.  Свойства сложения.   М-08, М-09, М-15   

26.  Свойства сложения. Применение переместительного и сочета-

тельного свойств сложения для рационализации вычислений. 

 
М-08, М-09, М-15 

  

27.  Свойства сложения. Применение переместительного и сочета-

тельного свойств сложения для рационализации вычислений. 
 

М-08, М-09, М-15 
  

28.  Повторение пройденного по теме: «Свойства сложения». Решение 

простых задач. (Р) 

 
М-08, М-09, М-15, М-10, М-07, М-14 

ПР  

29.  Повторение пройденного по теме: «Свойства сложения». (Р)  М-08, М-09, М-15, М-10, М-07, М-14   

30.  Свойства сложения. Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

 
М-08, М-09, М-15, М-10, М-07, М-12 

  

31.  Итоговая контрольная работа за 1 четверть  М-08, М-09, М-15, М-10, М-07, М-14 ИКР  

32.  Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе по те-

ме: «Сложение и вычитание». Повторение пройденного по теме: 

«Свойства сложения» 

 
М-08, М-09, М-15, М-10, М-07, М-14 

  

II четверть –      ч 

Сложение и вычитание – 28 (всего 70) ч 

33.  Резервный урок     

34.  Устные вычисления.  М-08, М-04, М-31   

35.  Устные приёмы сложения и вычитания вида: 36+2, 36+20.  М-08, М-14, М-19   

36.  Устные приёмы сложения и вычитания вида: 36-2, 36-20.  М-08, М-14, М-19   

37.  Устные приёмы сложения и вычитания вида: 26+4.  М-08, М-14, М-19   

38.  Устные приёмы сложения и вычитания вида: 30-7.  М-08, М-14, М-19   

39.  Устные приёмы сложения и вычитания вида: 60-24.  М-08, М-14, М-19   

40.  Решение задач. Запись решения задачи выражением.  М-14, М-15, М-08, М-21   

41.  Решение задач. Запись решения задачи выражением.  М-14, М-15, М-08, М-21   



42.  Решение задач. Запись решения задачи выражением.  М-14, М-15, М-08, М-21 ПР  

43.  Устные приёмы сложения и вычитания вида: 26+7.  М-08, М-14, М-19   

44.  Устные приёмы сложения и вычитания вида: 35-7.  М-08, М-14, М-19   

45.  Закрепление изученного по теме: «Устные приёмы сложения и 

вычитания». 
 

М-08, М-14, М-15, М-21 
  

46.  Закрепление изученного по теме: «Устные приёмы сложения и 

вычитания». 

 
М-08, М-14, М-15, М-21 

  

47.  Закрепление изученного по теме: «Устные приёмы сложения и 

вычитания». 

 
М-08, М-14, М-15, М-21 

  

48.  Сложение и вычитание. Контрольная работа по теме: «Устные 

приемы сложения и вычитания». 

 
М-08, М-14, М-15, М-21 

КР  

49.  Выражение с переменной вида: а+12, b-15, 48-c. Работа над ошиб-

ками. 

 
М-09, М-08, М-14, М-27, М-31 

  

50.  Выражение с переменной вида: а+12, b-15, 48-c.  М-09, М-08, М-14, М-27, М-31   

51.  Закрепление изученного по теме: «Выражение с переменной».  М-09, М-08, М-14, М-27, М-31   

52.  Уравнение.  М-09, М-08, М-14, М-27, М-31   

53.  Уравнение.  М-09, М-08, М-14, М-27, М-31   

54.  Закрепление изученного по теме: «Уравнение».  М-09, М-08, М-14, М-27, М-31 ПР  

55.  Проверка сложения вычитанием.  М-09, М-08, М-14, М-27, М-31   

56.  Проверка вычитания сложением и вычитанием.  М-09, М-08, М-13, М-27, М-31   

57.  Закрепление изученного по теме: «Устные приемы сложения и 

вычитания». 

 
М-09, М-08, М-13, М-27, М-31 

  

58.  Мониторинг метапредметных результатов за 1-ое полугодие.  М-09, М-08, М-13, М-27, М-31 ДР  

59.  Повторение пройденного по теме: «Выражение с переменной.  М-09, М-08, М-13, М-27, М-31   

60.  Повторение пройденного по теме: «Выражение с переменной.  М-09, М-08, М-13, М-27, М-31 ПР  

61.  Итоговая контрольная работа за 2 четверть.   ИКР  

62.  Работа над ошибками.     

63.  Письменные приемы сложения вида: 45+23.  М-07, М-14, М-19   

64.  Письменные приемы вычитания вида: 56-26.  М-07, М-14, М-19   

65.  Проверка сложения и вычитания.  М-13, М-07, М-14, М-19   

66.  Проверка сложения и вычитания.  М-13, М-07, М-14, М-19 ПР  

67.  Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый).  М-21, М-13, М-07, М-14, М-19 ПрР  

68.  Решение составных задач. Представление текста задачи (схема и 

другие модели). 

 
М-14, М-15, М-13, М-07, М-14, М-19 

  



69.  Письменные приемы сложения вида: 37+48  М-07, М-14, М-19   

70.  Письменные приемы сложения вида: 37+53  М-07, М-14, М-19   

71.  Прямоугольник.   М-28, М-21, М-23 ПрР  

72.  Прямоугольник. Письменное сложение и вычитание. Решение за-

дач. 

 
М-07, М-14, М-19, М-15 

  

73.  Письменные приемы сложения вида: 87+13.  М-07, М-14, М-19   

74.  Закрепление пройденного по теме: «Письменные приемы сложе-

ния и вычитания». 

 
М-07, М-14, М-19, М-31, М-05 

  

75.  Письменные приемы вычитания вида: 40-8.  М-07, М-14, М-19, М-31, М-05   

76.  Письменные приемы вычитания вида: 50-24.  М-07, М-14, М-19, М-31, М-05   

77.  Закрепление пройденного по теме: «Письменные приемы сложе-

ния и вычитания». 

 
М-07, М-14, М-19, М-31, М-05 

  

78.  Письменные приемы вычитания вида: 52-24.  М-07, М-14, М-19, М-31, М-05   

79.  Закрепление пройденного по теме: «Письменные приемы сложе-

ния и вычитания». 

 
М-07, М-14, М-19, М-31, М-05 

ПР  

80.  Свойства противоположных сторон прямоугольника.  М-28, М-21, М-23 ПрР  

81.  Свойства противоположных сторон прямоугольника.  М-28, М-21, М-23 ПрР  

82.  Квадрат.  М-28, М-21, М-23 ПрР  

83.  Сложение и вычитание двузначных чисел. Контрольная работа по 

теме: «Письменные приемы сложения и вычитания двузначных 

чисел». 

 
М-28, М-21, М-23, М-14 

КР  

84.  Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе по 

теме: «Письменные приемы сложения и вычитания двузначных 

чисел». Повторение пройденного по теме: «Письменные приемы 

сложения и вычитания двузначных чисел». 

 

М-28, М-21, М-23, М-14 

  

Умножение и деление – 17 (всего 70) ч  

85.  Конкретный смысл действия умножение.  М-08, М-07, М-03, М-10, М-15   

86.  Связь сложения с умножением.  М-08, М-07, М-03, М-10, М-15   

87.  Резервный урок     

88.  Периметр прямоугольника.  М-08, М-07, М-03, М-10, М-15 ПрР  

89.  Приемы умножения единицы и нуля.  М-08, М-07, М-03, М-10, М-15   

90.  Названия компонентов и результата умножения.  М-08, М-07, М-03, М-10, М-15, М-27   

91.  Решение текстовых задач арифметическим способом.  М-14, М-15, М-19   

92.  Переместительное свойство умножения.   М-08, М-07, М-03, М-10, М-15, М-12   



93.  Решения текстовых задач, раскрывающих смысл действия умно-

жения. 

 
М-08, М-07, М-03, М-10, М-15, М-12 

  

94.  Деление. Конкретный смысл действия деления.  М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12   

95.  Резервный урок     

96.  Название компонентов и результата действия деления.  М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12   

97.  Название компонентов и результата действия деления.  М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12   

98.  Итоговая контрольная работа за 3 четверть.  М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12 ИКР  

99.  Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе по 

теме: «Умножение и деление».  

 
М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12 

  

100.  Задачи, раскрывающие смысл действия деления.  М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12   

101.  Повторение и закрепление изученного по теме: «Умножение и 

деление: 
  ПР  

102.  Резервный урок.     

103.  Резервный урок.     

IV четверть –       ч  

Табличное умножение и деление – 22 ч 

104.  Связь между компонентами и результатом умножения.  М-13, М-09, М-07, М-15   

105.  Связь между компонентами и результатом умножения.  М-13, М-09, М-07, М-15, М-27   

106.  Прием умножения и деления на число 10. ДОТ М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12   

107.  Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. ДОТ М-05, М 21, М-28, М-15   

108.  Задачи на нахождение третьего слагаемого. ДОТ М-14, М-19, М-07, М-07   

109.  Решение текстовых задач на умножение и деление. ДОТ М-14, М-19, М-07, М-07   

110.  Решение текстовых задач на умножение и деление. Проверочная 

работа по теме: «Умножение и деление». (тестовая форма) 

ДОТ 
М-14, М-19, М-07, М-07 

ПР  

111.  Умножение числа 2 и на 2. ДОТ М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12   

112.  Умножение числа 2 и на 2. ДОТ М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12   

113.  Умножение числа 2 и на 2. ДОТ М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12   

114.  Деление на 2. Мониторинг метапредметных результатов. ДОТ М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12   

115.  Деление на 2. ДОТ М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12   

116.  Решение текстовых задач. Представление текста задачи (схема и 

другие модели). 

ДОТ 
М-14, М-28, М-08, М-07, М-03, М-10 

  

117.  Закрепление пройденного по теме: «Умножение числа 2 и на 2. 

Деление на 2». 

ДОТ 
М-14, М-28, М-08, М-07, М-03, М-10 

  



118.  Итоговая административная контрольная работа за год. ДОТ М-14, М-28, М-08, М-07, М-03, М-10 ИКР  

119.  Работа над ошибками, допущенными в административной кон-

трольной работе. Умножение числа 3 и на 3. 

ДОТ 
М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12 

  

120.  Умножение числа 3 и на 3. ДОТ М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12   

121.  Резервный урок     

122.  Резервный урок     

123.  Деление на 3.  ДОТ М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12   

124.  Деление на 3. ДОТ М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12   

125.  Закрепление пройденного по теме: «Умножение числа 3 и на 3. 

Деление на 3. 

ДОТ 
М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12 

  

126.  Резервный урок. Мониторинг метапредметных результатов.   ДР  

127.  Решение текстовых задач на умножение и деление. Проверочная 

работа по теме: «Умножение и деление». (тестовая форма) 

ДОТ 
М-05, М-08, М-07, М-03, М-10, М-23 

ПР  

128.  Повторение пройденного по теме: «Нумерация чисел от 1 до 100».  ДОТ М-01, М-03, М-05, М-19   

129.  Повторение пройденного по теме: «Время. Единицы измерения 

времени» 

ДОТ 
М-01, М-03, М-05, М-19 

  

130.  Повторение пройденного по теме: «Порядок выполнения дей-

ствий в числовых выражениях». 

ДОТ 
М-10, М-31, М-21 

  

131.  Повторение пройденного по теме: «Числа от одного до 100». ДОТ М-26, М-22, М-21, М-38   

132.  Повторение пройденного по теме: «Устные приемы сложения и 

вычитания в пределах 100».  

ДОТ 
М-08, М-15, М-23 

  

133.  Повторение пройденного по теме: «Проверка сложения и вычита-

ния». 

ДОТ 
М-13, М-02, М-15 

  

134.  Повторение пройденного по теме: «Письменные приемы сложе-

ния и вычитания двузначных чисел».  

ДОТ 
М-13, М-02, М-15 

  

135.  Повторение пройденного по теме: «Умножение и деление». ДОТ М-08, М-13, М-02, М-15   

136.  Резервный урок.     
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