
 



 
Пояснительная записка 

Нормативные документы: 
1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.   
2. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утверждена Распоряжением Правительства РФ от 

15.05.2013 № 792-р «О государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы».  
3. Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге». 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования).  
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования». 

6. Распоряжение Комитета по образования Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного 
учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующие основные общеобразовательные программы, в 2019-
2020 учебном году».  

7. Распоряжение Комитета по образования Правительства Санкт-Петербурга от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных планов 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный 
год». 

8. Приказ Минпросвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещений Российской Федерации от 28 декабря 2018 
г. № 345» 

9. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

10. Положение о рабочей программе учебного предмета, дисциплины (модуля), элективного учебного предмета, элективного курса 
предпрофильной подготовки, курса внеурочной деятельности, дополнительного образования государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга.  

11. Образовательная программа ГБОУ СОШ №291 на 2019-2020 учебный год. 
12. Учебный план ГБОУ СОШ № 291 на 2019-2020 учебный год. 
13. Рабочая программа по математике, разработанная на основе программы «Математика», авторы  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В., Волкова С.И., Степанова С.И. Сборник программ «Школа России» 1-4 класс.Москва, Просвещение, 2011. 
 
 
 
 



 
Место курса в учебном плане 
Рабочая программа по математике (УМК «Школа России») разработана в соответствии с федеральным базисным учебным планом и Учебным 
планом ГБОУ СОШ №291 на 2017-2018 учебный год,  рабочая программа составлена  из расчета 4 часа в неделю, 136 часа (34 учебные недели). 
 
 
Цели курса: 

 Математическое развитие младших школьников. 
 Формирование системы начальных математических знаний. 
 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 
Общая характеристика учебного предмета. 
 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический 
материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Про-
странственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, 
умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о 
принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел.  

Программа предусматривает ознакомление с величиной -длина, и ее измерением. 
Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи.  
Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и анализировать содержание задачи (что 

известно и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 
представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять 
план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя 
выражение); производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; 
самостоятельно составлять задачи. 

В программу включено рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами 
и геометрическими величинами.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Новые информационные 
объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. В процессе освоения программного материала младшие школьники 
знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения 
с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность 
выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 



Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для 
решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 
 
Результаты изучения курса во 2 классе. 
Личностные результаты 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 
 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру. 
Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления. 
 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
 Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 
 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 
 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответ-

ствии с содержанием учебного предмета «Математика». 
 Использование речевых средств и средств информационно-коммуникативных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, oотнесения к известным понятиям. 
 

Предметные результаты 
Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 
 Использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100.  
 Использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев 

вычитания в пределах 20. 



 Использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и деления. 
 Осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них. 
 Использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм. 
 Читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100. 
 Осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
 Решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи. 
 Раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления. 
 Использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...». 
 Разностное и кратное сравнение. 
 Измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины. 
 Узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый. 
 Узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник. 
 Выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты. 
 Находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

 
Содержание курса. 
Числа и величины. Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные единицы счёта.  Сравнение и упорядочение чисел, 
знаки сравнения. 
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм); вместимости (литр), времени (минута, час), единицы длины (метр, 
миллиметр). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  
Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 
Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 
неизвестного компонента арифметического действия.  Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и  сочетательное 
свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения. Числовые выражения.  Порядок 
выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Способы проверки 
правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка 
вычислений). 
Работа с текстовыми задачамиЗадача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 
задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 
содержа щие отношения «больше на (в) ...», «меньше на (в) ...». Решение задач разными способами. Представление текста задачи в виде 
рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения.  Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 
кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 



Свойства сторон прямоугольника.  Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар. 
Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). 
Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 
длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 
Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление 
информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых 
диаграмм.Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», 
«все», «каждый» и др.). 
 
 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Учебник «Математика»,  Моро М. И. Москва, Просвещение, 2015. 
2. Рабочая тетрадь «Математика», Моро М. И. Москва, Просвещение, 2017. 
3. Мишакина Тренажер по метаматике 2 класс М.Ювента. 
4. Языканова Развивающие задания, тесты, игры, упражнения. М.Экзамен. 
5. Рудницкая Контрольные работы по математике М.Экзамен. 

 
 

 
 

Календарно-тематическое планирование по Математике 2 класс 
на 2019-2020 учебный год (136 часов) 

 
№ п/п Дата Тема урока 
1 02.09.2019-06.09.2019 Числа от 1 до 20. 
2 02.09.2019-06.09.2019 Числа от 1 до 20. Закрепление. 
3 02.09.2019-06.09.2019 Счёт десятками. Образование и запись чисел от 20 до 100. 
4 02.09.2019-06.09.2019 Числа от 11 до 100. Образование чисел. 
5 09.09.2019-13.09.2019 Числа от 11 до 100. Поместное значение цифр. 
6 09.09.2019-13.09.2019 Однозначные и двузначные числа. 
7 09.09.2019-13.09.2019 Миллиметр. 
8 09.09.2019-13.09.2019 Закрепление. 
9 16.09.2019-20.09.2019 Обобщение 
10 16.09.2019-20.09.2019 Наименьшее трехзначное число. 



11 16.09.2019-20.09.2019 Метр. Таблица мер длины. 
12 16.09.2019-20.09.2019 Сложение и вычитание вида 35+5, 35-30, 35-5. 
13 23.09.2019-27.09.2019 Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. 
14 23.09.2019-27.09.2019 Единица стоимости. Рубль. Копейка. 
15 23.09.2019-27.09.2019 Закрепление. Странички для любознательных. 
16 23.09.2019-27.09.2019 Что узнали. Чему научились. 
17 30.09.2019-04.10.2019 Обобщение 
18 30.09.2019-04.10.2019 Обобщение
19 30.09.2019-04.10.2019 Задачи, обратные данной. 
20 30.09.2019-04.10.2019 Сумма и разность отрезков. 
21 07.10.2019-11.10.2019 Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 
22 07.10.2019-11.10.2019 Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого. 
23 07.10.2019-11.10.2019 Закрепление изученного. 
24 07.10.2019-11.10.2019 Единица времени. Час. Минута. 
25 14.10.2019-18.10.2019 Длина ломаной. 
26 14.10.2019-18.10.2019 Закрепление изученного. 
27 14.10.2019-18.10.2019 Закрепление. Странички для любознательных. 
28 14.10.2019-18.10.2019 Порядок выполнения действий. Скобки. 
29 21.10.2019-25.10.2019 Числовые выражения. 
30 21.10.2019-25.10.2019 Сравнения числовых выражений. 
31 21.10.2019-25.10.2019 Периметр многоугольника. 
32 21.10.2019-25.10.2019 Обобщение 
33 04.11.2019-08.11.2019 Странички для любознательных. 
34 04.11.2019-08.11.2019 Свойства сложения. 
35 04.11.2019-08.11.2019 Свойства сложения. 
36 04.11.2019-08.11.2019 Закрепление изученного. 
37 11.11.2019-15.11.2019 Страничка для любознательных. 
38 11.11.2019-15.11.2019 Что узнали. Чему научились? 
39 11.11.2019-15.11.2019 Что узнали. Чему научились? 
40 11.11.2019-15.11.2019 Подготовка к изучению устных приемов вычисление. 
41 18.11.2019-22.11.2019 Приёмы вычислений вида 36+2, 36+20. 
42 18.11.2019-22.11.2019 Приёмы вычислений вида 36-2, 36-20. 
43 18.11.2019-22.11.2019 Прием вычислений вида 26+4 
44 18.11.2019-22.11.2019 Прием вычислений вида 30-7 
45 25.11.2019-29.11.2019 Приёмы вычислений вида 60-24 



46 25.11.2019-29.11.2019 Закрепление изученного. Решение задач. 
47 25.11.2019-29.11.2019 Закрепление изученного. Решение задач. 
48 25.11.2019-29.11.2019 Закрепление изученного. Решение задач. 
49 02.12.2019-06.12.2019 Приёмы вычислений вида 26+7 
50 02.12.2019-06.12.2019 Приёмы вычислений вида 35-7 
51 02.12.2019-06.12.2019 Закрепление изученного. 
52 02.12.2019-06.12.2019 Закрепление изученного. 
53 09.12.2019-13.12.2019 Страничка для любознательных. 
54 09.12.2019-13.12.2019 Что узнали. Чему научились? 
55 09.12.2019-13.12.2019 Что узнали. Чему научились? 
56 09.12.2019-13.12.2019 Обобщение 
57 16.12.2019-20.12.2019 Обобщение
58 16.12.2019-20.12.2019 Буквенные выражения. Закрепление. 
59 16.12.2019-20.12.2019 Уравнение. Решение уравнений методом подбора. 
60 16.12.2019-20.12.2019 Уравнение. Решение уравнений методом подбора. 
61 23.12.2019-27.12.2019 Обобщение 
62 23.12.2019-27.12.2019 Обобщение
63 23.12.2019-27.12.2019 Проверка сложения. 
64 23.12.2019-27.12.2019 Проверка вычитания. 
65 13.01.2020-17.01.2020 Сложение вида 45+23 
66 13.01.2020-17.01.2020 Вычитание вида 57-26 
67 13.01.2020-17.01.2020 Проверка сложения и вычитания. 
68 13.01.2020-17.01.2020 Закрепление изученного. 
69 20.01.2020-24.01.2020 Угол. Виды углов. 
70 20.01.2020-24.01.2020 Закрепление изученного. 
71 20.01.2020-24.01.2020 Сложение вида 37+48 
72 20.01.2020-24.01.2020 Сложение вида 37+53 
73 27.01.2020-31.01.2020 Прямоугольник. 
74 27.01.2020-31.01.2020 Прямоугольник. 
75 27.01.2020-31.01.2020 Сложение вида 87+13 
76 27.01.2020-31.01.2020 Закрепление изученного. Решение задач. 
77 03.02.2020-07.02.2020 Вычисления вида 32+8, 40-8. 
78 03.02.2020-07.02.2020 Вычитание вида 50-24 
79 03.02.2020-07.02.2020 Страничка для любознательных. 
80 03.02.2020-07.02.2020 Что узнали. Чему научились? 



81 10.02.2020-14.02.2020 Что узнали. Чему научились? 
82 10.02.2020-14.02.2020 Обобщение 
83 10.02.2020-14.02.2020 Странички для любознательных. 
84 10.02.2020-14.02.2020 Вычитание вида 52-24 
85 17.02.2020-21.02.2020 Закрепление изученного. 
86 17.02.2020-21.02.2020 Свойство противоположных сторон прямоугольника. 
87 17.02.2020-21.02.2020 Квадрат. 
88 17.02.2020-21.02.2020 Квадрат. 
89 24.02.2020-28.02.2020 Наши проекты. Оригами. 
90 24.02.2020-28.02.2020 Страничка для любознательных. 
91 24.02.2020-28.02.2020 Что узнали. Чему научились? 
92 24.02.2020-28.02.2020 Конкретный смысл действия умножения. 
93 02.03.2020-06.03.2020 Конкретный смысл действия умножения. 
94 02.03.2020-06.03.2020 Вычисление результата умножения с помощью сложения. 
95 02.03.2020-06.03.2020 Задачи на умножение. 
96 02.03.2020-06.03.2020 Периметр прямоугольника. 
97 09.03.2020-13.03.3030 Умножение нуля и единицы. 
98 09.03.2020-13.03.3030 Названия компонентов и результата умножения. 
99 09.03.2020-13.03.3030 Закрепление изученного. Решение задач. 
100 09.03.2020-13.03.3030 Переместительное свойство умножения. 
101 16.03.2020-20.03.2020 Переместительное свойство умножения. 
102 16.03.2020-20.03.2020 Конкретный смысл действия деления. 
103 16.03.2020-20.03.2020 Конкретный смысл действия деления. 
104 16.03.2020-20.03.2020 Названия компонентов и результата деления. 
105 30.03.2020-03.04.2020 Обобщение 
106 30.03.2020-03.04.2020 Умножение и деление. Закрепление. 
107 30.03.2020-03.04.2020 Связь между компонентами и результатом умножения. 
108 30.03.2020-03.04.2020 Прием деления, основанный на связи между компонентами и результатом умножения. 
109 06.04.2020-10.04.2020 Приёмы умножения и деления на 10 
110 06.04.2020-10.04.2020 Задачи с величинами: «цена», «количество», «стоимость». 
111 06.04.2020-10.04.2020 Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. 
112 06.04.2020-10.04.2020 Закрепление изученного. Решение задач. 
113 13.04.2020-17.04.2020 Обобщение 
114 13.04.2020-17.04.2020 Обобщение
115 13.04.2020-17.04.2020 Умножение числа 2 и на 2. 



116 13.04.2020-17.04.2020 Умножение числа 2 и на 2. 
117 20.04.2020-24.04.2020 Приемы умножения числа 2. 
118 20.04.2020-24.04.2020 Деление на 2. 
119 20.04.2020-24.04.2020 Деление на 2. 
120 20.04.2020-24.04.2020 Закрепление изученного. Решение задач. 
121 27.04.2020-01.05.2020 Странички для любознательных. 
122 27.04.2020-01.05.2020 Умножение числа 3 и на 3. 
123 27.04.2020-01.05.2020 Деление на 3. 
124 27.04.2020-01.05.2020 Закрепление изученного. 
125 04.05.2020-08.05.2020 Странички для любознательных. 
126 04.05.2020-08.05.2020 Что узнали. Чему научились. 
127 04.05.2020-08.05.2020 Обобщение 
128 04.05.2020-08.05.2020 Обобщение
129 11.05.2020-15.05.2020 Повторение 
130 11.05.2020-15.05.2020 Повторение 
131 11.05.2020-15.05.2020 Повторение 
132 11.05.2020-15.05.2020 Повторение 
133 18.05.2020-22.05.2020 Повторение 
134 18.05.2020-22.05.2020 Повторение 
135 18.05.2020-22.05.2020 Повторение 
136 18.05.2020-22.05.2020 Повторение 

 


