


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Рабочая программа поматематике является составной частью Основной образовательной 

программы основного общего образования ООЧУ «Частная школа «Максима» на 2020-2021 

учебный год и составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и примерной рабочей программы по предмету 

«Математика» под редакцией  Л.Г. Петерсон («Математика. 1-4 классы». М., «Просвещение», 

2014 год). 

         Рабочая программа предназначена для работы по учебнику Петерсон Л.Г. Математика 

«Учусь учиться». Учебник для 2 класса начальной школы. В 3 частях. – М.: БИНОМ, 2019. 

          В соответствии с Учебным планом ООЧУ «Частная школа «МАКСИМА» на 2020-2021 

учебный год программа рассчитана на 136 часов (4 часа  в   неделю). 

Особенности программы: тематическое планирование курса: модульное,  с использованием 

школьной цифровой платформы «Персонализированная модель образования» Сберкласс. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

-Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и другим 

людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, адекватных 

полноценной математической деятельности. 

-Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития 

математического знания, роли математики в системе знаний. 

-Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе 

метода рефлексивной самоорганизации. 

-Принятие социальной роли «ученика», осознание личностного смысла и интерес к изучению 

математики. 

-Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к 

рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция. 

-Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций. 

-Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности. 

-Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке кА «рабочей» ситуации, 

требующей коррекции; вера в себя. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на формирование коммуникативных умений. 

Метапредметные результаты. 

Обучающийся научится: 

-Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

-Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

-Добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

-Добывать новые знания: извлекать информацию, представ ленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

-Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг. 
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-Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

-Добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

-Добывать новые знания: извлекать информацию, представ ленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

-Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

-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 и: случаев вычитания в пределах 20; 

-использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций 

умножения и деления; 

-использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения 

однозначных чисел и соответствующих им случаев деления; 

-осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

-использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм, литр; 

-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

-осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

-решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на) ...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

-находить значения выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без скобок); 

-решать уравнения видаа ± х = b; х - а = b; 

-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; 

-различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства). 

2-й уровень (программный)  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и прямоугольника; 

-пользоваться при измерении и нахождении площадей единица ми измерения площади: 1 см , 

1 дм ; 

-выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

-решать уравнения вида а ± х = b; х - а = b ; а • х = b ; а : х = b ; х : а = b; 

-находить значения выражений вида а ± 5; 4 - а; а : 2; а • 4; 5 : а при заданных числовых 

значениях переменной; 

-решать задачи в 2-3 действия, основанные на четырёх арифметических операциях; 

--находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон; 

-использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата) при решении 

задач; 

-чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам; 

-узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

-записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 



4 

 

-читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

-решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия 

(сложение и/или вычитание); 

-составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

-заполнять магические квадраты размером 3x3; 

-находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

-находить число пар на множестве из 3-5 элементов (число сочетаний по 2); 

-находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой - 

второму множеству; 

-проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 

-объяснять решение задач по перекладыванию одной - двух пало чек с заданным условием и 

решением; 

-решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 

-уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 

-Производить вычисления для принятия решений различных жизненных ситуациях: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- выполнять устно, письменно сложение и вычитание чисел в пределах 100; 

- знать таблицу умножения и деления; 

- находить значение выражений в 2 действия; 

- сравнивать величины (длина, масса, объём) похожих числовым значениям 

Читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики: 

- читать числовые и буквенные выражения в 2 действия; 

- находить значение выражений вида а + 5; 4 - а; а : 2; а • 4; 6 : а, если задано числовое 

выражение переменной, сравнивать выражения; 

- выражать величины (длина, масса, объём, площадь) в изученных единицах измерения; 

- читать информацию линейных диаграмм. 

Строить цепочки логических рассуждений, используя математические сведения 

- решать простые задачи и задачи в 2 действия; 

- решать уравнения, в которых надо найти неизвестное целое или часть; 

- решать арифметические ребусы и головоломки; 

- различать истинные и ложные высказывания (неравенства) 

Узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с ними: 

- находить периметр и площадь квадрата (прямоугольника) ; 

- чертить отрезок заданной длины, измерять длину отрезка; 

- узнавать и называть изученные геометрические фигуры (угол, точка и т.д.); 

- находить среди группы четырёхугольников прямоугольники, квадраты; 

- чертить на бумаге в клетку прямоугольник и квадрат, если заданы длины их сторон. 

 

                      СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Модуль 1. Числа и вычисления. Сложение и вычитание двузначных чисел.  (19ч)  

Приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел. Запись сложения и вычитания 

двузначных чисел « в столбик». Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

разряд.  

Модуль 2. Числа и вычисления.  Сотня. (36 ч) 

Сотня. Счет сотнями. Наглядное изображение сотен. Чтение, запись, сравнение, сложение и 

вычитание « круглых сотен» (чисел с нулями на конце, выражающих целое число сотен). Счет 

сотнями, десятками и единицами. Наглядное изображение трехзначных чисел. Чтение, запись, 

упорядочивание и сравнение трехзначных чисел, их представление в виде суммы сотен, 

десятков и единиц (десятичный состав). Сравнение, сложение и вычитание трехзначных 
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чисел. Аналогия между десятичной системой записи трехзначных чисел и десятичной 

системой мер.  

Скобки. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение и вычитание (со 

скобками и без них).  

Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание числа из суммы. 

Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений.  

Умножение и деление натуральных чисел. Знаки умножения и деления. Название 

компонентов и результатов умножения и деления. Графическая интерпретация умножения и 

деления. Связь между умножением и делением. Проверка умножения и деления. Нахождение 

неизвестного множителя, делимого, делителя. Связь между компонентами и результатов 

умножения и деления.  

Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные.  

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1.  

Невозможность деления на 0.  

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих умножение и деление (со скобками 

и без них).  

Переместительное свойство умножения.  

Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел.  

Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и на 100. Умножение и 

деление круглых чисел.  

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение, вычитание, умножение 

и деление (со скобками и без них).  

Распределительное свойство умножения. Правило деления суммы на число. Внетабличное 

умножение и деление. Устные приемы внетабличного умножения и деления. Использование 

свойств умножения и деления для рационализации вычислений.  

Деление с остатком с помощью моделей. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между 

ними. Алгоритм деления с остатком. Проверка деления с остатком.  

Тысяча, ее графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах 1000. Устное 

сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100.  

Модуль 3. Пространственные отношения, геометрические фигуры.  Измерение 

геометрической величины.(10) 

Прямая, луч, отрезок. Параллельные и пересекающиеся прямые.. Периметр многоугольника. 

Ломаная, длина ломаной. 

Плоскость. Угол. Прямой, острый и тупой углы. Перпендикулярные прямые.  

Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата. Построение 

прямоугольника и квадрата на клетчатой бумаге по заданным длинам их сторон.  

Прямоугольный параллелепипед, куб. Круг и окружность, их центр, радиус, диаметр. 

Циркуль. Вычерчивание узоров из окружностей с помощью циркуля.  

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Пересечение геометрических фигур.  

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. 

Измерение площади. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр) и соотношения между ними. Площадь прямоугольника. Площадь квадрата. 

Площади фигур, составленных из прямоугольников и квадратов.  

Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический сантиметр, кубический 

дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, объем куба.  

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических величин.  

Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание величин. 

Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Поиск 
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закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонента и результатами умножения и 

деления.  

Формула площади прямоугольника: S = a · b.  

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = (a × b) × c.  

Модуль 4. Числа и операции над ними.  Умножение и деление натуральных чисел.(65ч) 
Чтение и запись числовых и буквенных выражений, содержащих действия сложения, 

вычитания, умножения и деления (со скобками и без скобок). Вычисление значений 

простейших буквенных выражений при заданных значениях букв.  

Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных равенств вида: а · 

b = с, b · а = с, с : а = b, с : b = a.  

Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а · 1 = 1 · а = а; а · 0 = 0 · а = 

0; а : 1 = а; 0 ·: а = 0 и др. Обобщенная запись свойств арифметических действий с помощью  

буквенных формул: а + b = b + а − переместительное свойство сложения, (а + b) + с = а + (b + 

с) − сочетательное свойство сложения, а · b = b · а − переместительное свойство умножения, (а 

· b) · с = а · (b · с) − сочетательное свойство умножения, (а + b) · с = а · с + b · с − 

распределительное свойство умножения (умножение суммы на число), (а + b) − с = (а − с) + b 

= а + (b − с) − вычитание числа из суммы, а − (b + с) = = а − b − с − вычитание суммы из числа, 

(а + b) : с = а : с + b : с − деление суммы на число и др.  

Уравнения вида а · х = b, а : х = b, x : a = b, решаемые на основе графической модели 

(прямоугольник). Комментирование решения уравнений.  

Модуль 5. Повторение.(6ч) 
Определение истинности и ложности высказываний. Построение простейших высказываний 

вида « верно/неверно, что ...» , « не» , « если ..., то ...» .  

операции. Операции над предметами, фигурами, числами. Прямые и обратные операции. 

Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, результата операции.  

Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвленные и циклические алгоритмы. 

Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов.  

Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы.  

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по заданному 

правилу.  

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей.  

Сбор и представление информации в справочниках, энциклопедиях, интернет-источниках о 

продолжительности жизни различных животных и растений, их размерах, составление по 

полученным данным задач на все четыре арифметических действия, выбор лучших задач и 

составление « Задачника класса».  

Обобщение и систематизация знаний, изученных во 2 классе.  

     

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п Модули Характеристика видов деятельности Колич

ество 

часов 

1. 

 

 

Числа и вычисления. 

Сложение и вычитание 

двузначных чисел.  

Составлять последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, фигур и др. по заданному 

правилу.  

Выполнять перебор всех возможных вариантов 

объектов и комбинаций, удовлетворяющих 

заданным условиям.  

Распознавать и изображать прямую, луч, 

отрезок, исследовать взаимное расположение 

19ч 
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двух прямых (пересекающиеся и параллельные 

прямые), количество прямых, которые можно 

провести через одну заданную точку, две 

заданные точки.  

Повторять основной материал, изученный в 1 

классе: нумерацию и изученные способы 

сложения и вычитания натуральных чисел в 

пределах ста, измерения величин, анализ и 

решение текстовых задач и уравнений.  

Выполнять задания поискового и творческого 

характера.   

Понимать значение любознательности в 

учебной деятельности, использовать правила 

проявления любознательности и оценивать 

свою любознательность (на основе 

применения эталона).   

Систематизировать изученные способы 

сложения и вычитания чисел: по общему 

правилу, по числовому отрезку, по частям, с 

помощью свойств сложения и вычитания.  

Устанавливать способы проверки действий 

сложения и вычитания на основе взаимосвязи 

между ними.   

Моделировать сложение и вычитание 

двузначных чисел с помощью треугольников и 

точек, записывать сложение и вычитания чисел 

в столбик.  

Строить алгоритмы сложения и вычитания 

двузначных чисел с переходом через разряд, 

применять их для вычислений, самоконтроля и 

коррекции своих ошибок, обосновывать с их 

помощью правильность своих действий.   

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать наиболее рациональный способ. 

2. Числа и вычисления.  

Сотня.  
Сотня. Счет сотнями. Наглядное изображение 

сотен. Чтение, запись, сравнение, сложение и 

вычитание « круглых сотен» (чисел с нулями 

на конце, выражающих целое число сотен). 

Счет сотнями, десятками и единицами. 

Наглядное изображение трехзначных чисел. 

Чтение, запись, упорядочивание и сравнение 

трехзначных чисел, их представление в виде 

суммы сотен, десятков и единиц (десятичный 

состав). Сравнение, сложение и вычитание 

трехзначных чисел. Аналогия между 

десятичной системой записи трехзначных 

чисел и десятичной системой мер. 

Скобки. Порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без них). 

Деление с остатком с помощью моделей. 

36ч. 
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Компоненты деления с остатком, взаимосвязь 

между ними. Алгоритм деления с остатком. 

Проверка деления с остатком. 

Тысяча, ее графическое изображение. 

Сложение и вычитание в пределах 1000. 

Устное сложение, вычитание, умножение и 

деление чисел в пределах 1000 в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

3.  Пространственные 

отношения, 

геометрические фигуры.  

Измерение 

геометрической 

величины.   

Читать и строить алгоритмы разных типов 

(линейных, разветвленных, циклических), 

записывать построенные алгоритмы в разных 

формах (блок-схемы, схемы, план действий и др.), 

использовать для решения практических задач. 

Моделировать с помощью графических схем 

ситуации, иллюстрирующие порядок выполнения 

арифметических действий сложения и вычитания, 

строить общие свойства сложения и вычитания 

(сочетательного свойства сложения, правил 

вычитания числа из суммы и суммы из числа), 

записывать их в буквенном виде.  

Находить рациональные способы вычислений, 

используя изученные свойства сложения и 

вычитания.   

Распознавать, обозначать и строить с помощью 

линейки отрезки, лучи, ломаные линии, 

многоугольники, углы, а с помощью чертежного 

угольника − прямые углы и перпендикулярные 

прямые, находить точку пересечения прямых, 

длину ломаной, периметр многоугольника.  

Различать плоские и неплоские поверхности 

пространственных фигур, плоскую поверхность и 

плоскость, соотносить реальные предметы с 

моделями рассматриваемых геометрических тел. 

Выделять прямоугольник (квадрат) из множества 

четырехугольников, выявлять существенные 

свойства 

прямоугольника и квадрата, распознавать их, 

строить на клетчатой бумаге, измерять длины их 

сторон с помощью линейки, вычислять периметр.  

Использовать зависимости между компонентами 

и результатами сложения и вычитания для 

сравнения выражений и упрощения вычислений.  

Составлять числовые и буквенные выражения, 

находить их значения, строить и исполнять 

вычислительные алгоритмы (игра « 

Вычислительные машины» ), закреплять 

изученные приемы устных и письменных 

вычислений.      

 

10ч. 

4.  Числа и операции над 

ними.  Умножение и 

деление натуральных 

чисел.   

Понимать смысл действия умножения, его 

связь с решением практических задач на 

переход к меньшим меркам.   

Моделировать действие умножения чисел с 

помощью предметов, схематических рисунков, 

65ч. 



9 

 

прямоугольника, записывать умножение в 

числовом и буквенном виде, заменять сумму 

одинаковых слагаемых произведением 

слагаемого на количество слагаемых, и, 

наоборот (если возможно).   

Называть компоненты действия умножения, 

наблюдать и выражать в речи зависимость 

результата умножения от увеличения 

(уменьшения) множителей, использовать 

зависимости между компонентами и 

результатами сложения, вычитания и 

умножения для сравнения выражений и для 

упрощения вычислений.  

Устанавливать переместительное свойство 

умножения, записывать его в буквенном виде и 

использовать для вычислений.  

 Понимать невозможность использования 

общего способа умножения для случаев 

умножения на 0 и 1, исследовать 

 данные случаи умножения, делать вывод и 

записывать  

его в буквенном виде.    

Составлять таблицу умножения однозначных 

чисел, анализировать ее выявлять 

закономерности, с помощью таблицы находить 

произведение однозначных множителей, 

решать уравнения с неизвестным множителем, 

запоминать и воспроизводить по памяти 

таблицу умножения на 2.     

 

5. Повторение.    Повторять и систематизировать изученные 

знания.  

Применять изученные способы действий для 

решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях, обосновывать правильность 

выполненного действия с помощью обращения 

к общему правилу.  

Пошагово контролировать выполняемое 

действие, при необходимости выявлять 

причину ошибки и корректировать ее.  

Собирать информацию в справочной 

литературе, Интернет- источниках о 

продолжительности жизни различных 

животных и растений, их размерах, составлять 

по полученным данным задачи и 

вычислительные примеры, составлять « 

Задачник 2 класса» .  

Работать в группах: распределять роли между 

членами группы, планировать работу, 

распределять виды работ, определять сроки, 

представлять результаты с помощью 

6ч. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Календарные сроки 

Планируе

мые 

Фактичес

кие 

IМодуль 1.  Числа и вычисления. Сложение и вычитание двузначных чисел.   (19 часов)  

1.  Повторение. Цепочки 2.09  

2.  Цепочки. Преобразование цепочки 3.09  

3.  Точка. Прямая и кривая линии 4.09  

4.  Точка. Прямая. Параллельные прямые 8.09  

5.  Запись сложения и вычитания двузначных чисел в 

столбик 

9.09  

6.  Сложение и вычитание двузначных чисел, в результате 

которого получаются круглые числа.  

10.09  

7.  Сложение чисел вида 23 + 17.               11.09  

8.  Вычитание из круглых чисел 15.09  

9.  Вычитание из круглых чисел вида 40 - 24 16.09  

10.  Натуральный ряд чисел 17.09  

11.  Сложение двузначных чисел с переходом через разряд 18.09  

12.  Сложение двузначных чисел с переходом через разряд. 

Решение задач 

22.09  

13.  Вычитание двузначных чисел с переходом через разряд   23.09  

14.  Прием устного  вычитания с переходом через разряд 24.09  

15.  Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом 

через разряд 

25.09  

16.  Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом 

через разряд. Приемы устных вычислений             

29.09  

17.  Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом 

через разряд . Повторение и закрепление изученного                     

30.09  

18.  Контрольная работа №1 по теме: Сложение и 

вычитание двузначных чисел» 

1.10  

19.  Работа над ошибками. Сложение и вычитание 

двузначных чисел с переходом через разряд.  

2.10.  

Модуль 2. Числа и вычисления.  Сотня. (36 часов) 

сообщений, рисунков, средств ИКТ, оценивать 

результат работы.  

Систематизировать свои достижения, 

представлять их, выявлять свои проблемы, 

планировать способы их решения. 

Общее количество часов 136ч 
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20.  Сотня. Счёт сотнями. Запись и название круглых сотен 6.10  

21.  Метр 7.10  

22.  Метр. Взаимосвязь между единицами длины.  8.10  

23.  Название и  запись  трехзначных чисел    9.10  

24.  Название и  запись  трехзначных чисел с нулём в 

разряде десятков 

13.10  

25.  Название и  запись  трехзначных чисел с нулём в 

разряде единиц 

14.10  

26.  Закрепление и повторение изученного. Название и  

запись  трехзначных чисел   

15.10  

27.  Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и 

вычитание трехзначных чисел» за 1 четверть 

16.10  

28.  Работа над ошибками. Вычитание трёхзначных чисел с 

переходом через разряд.                  

20.10  

29.  Сложение и вычитание трёхзначных чисел вида 

261+124, 378-162 

21.10  

30.  Сложение и вычитание трёхзначных чисел вида 

261+124, 378-162 

22.10  

31.  Сложение и вычитание трёхзначных чисел с переходом 

через разряд вида 176 + 145 

23.10  

32.  Закрепление по теме: «Сложение и вычитание 

трёхзначных чисел»    

Тест 

3.11  

33.  Повторение и закрепление по теме: «Сложение и 

вычитание трёхзначных чисел»    

5.11  

34.  Повторение и закрепление по теме: «Сложение и 

вычитание трёхзначных чисел»    

6.11  

35.  Вычитание трёхзначных чисел вида 243 - 114 10.11  

36.  Вычитание трёхзначных чисел с переходом через разряд 

вида 300 – 156,  205-146 

11.11  

37.  Сложение и вычитание трёхзначных чисел. Закрепление 12.11  

38.  Сети линий. Пути 13.11  

39.  Сети линий. Пути. Повторение и закрепление 

изученного  

17.11  

40.  Сети линий. Пути. Графы            18.11  

41.  Закрепление по теме: «Сети линий. Различные пути в 

графах»  

19.11  

42.  Пересечение геометрических фигур. 20.11  

43.  Пересечение геометрических фигур.  

Нумерация. Сложение и вычитание трехзначных чисел 

24.11  

44.  Операции  25.11  

45.  Обратные операции    26.11  
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46.  Прямая. Луч. Отрезок. 27.11  

47.  Программа действий. Алгоритм    1.12  

48.  Программа действий. Алгоритм. Закрепление 

изученного 

2.12  

49.  Длина ломаной. Периметр       3.12  

50.  Выражения 4.12  

51.  Порядок действий в выражения 8.12  

52.  Выражения. Порядок действий в выражениях          9.12  

53.  Контрольная работа №4 по теме «Порядок действий 

в выражениях»  

10.12  

54.  Работа над ошибками. Программы с вопросами                      11.12  

55.  Виды алгоритмов 15.12  

Модуль 3. Пространственные отношения, геометрические фигуры.  Измерение 

геометрической величины. (10 часов) 

56.  Плоские поверхности. Плоскость 16.12  

57.  Контрольная работа №5 «Итоговая за 2 четверть» 17.12  

58.  Работа над ошибками. Прямоугольник.  Квадрат                

Свойства сложения. 

18.12  

59.  Угол. Прямой угол. 22.12  

60.  Вычитание суммы из числа 23.12  

61.  Вычитание числа из суммы 24.12  

62.  Вычитание числа из суммы 25.12  

63.  Площадь фигур 12.01  

64.  Прямоугольный параллелепипед                      13.01  

Модуль 4. Числа и операции над ними.  Умножение и деление натуральных чисел. (65 часов) 

65.  Новые мерки и  умножение  14.01  

66.  Множители. Произведение 15.01  

67.  Умножение. Свойства умножения   19.01  

68.  Площадь прямоугольника 20.01  

69.  Переместительное свойство умножения 21.01  

70.  Умножение на 0 и на 1. 22.01  

71.  Таблица умножения. 26.01  
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72.  Таблица умножения. Умножение числа 2. Умножение на 

2      

27.01  

73.  Закрепление. Таблица умножения. Умножение числа 2.  

Умножение на 2 

28.01  

74.  Деление 29.01  

75.  Новые мерки и  умножение  2.02  

76.  Операция деления. Компоненты операции деления 3.02  

77.  Деление с  0  и  1          4.02  

78.  Чётные и нечётные числа 5.02  

79.  Свойства умножения и деления. Площадь 

прямоугольника 

9.02  

80.  Контрольная работа № 6 по теме «Умножение и 

деление» 

10.02  

81.  Работа над ошибками. Таблица умножения и деления на 

3 

11.02  

82.  Виды углов. 12.02  

83.  Закрепление. Таблица умножения и деления на 3. Виды 

углов.            

16.02  

84.  Уравнения вида а · х=в, 17.02  

85.  Уравнения вида  а:х=в,  18.02  

86.  Уравнения вида  х:а=в 19.02  

87.  Закрепление. Уравнения вида    

а · х=в, а:х=в, х:а=в               

24.02  

88.  Таблица умножения и деления на 4. 25.02  

89.  Увеличение и уменьшение в несколько раз. 26.02  

90.  Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько 

раз        

2.03  

91.  Таблица умножения и деления на 5. 3.03  

92.  Порядок действий в выражениях без скобок.                          4.05  

93.  Контрольная работа №7 по теме: «Таблица 

умножения 2-5» 

5.03  

94.  Работа над ошибками. Делители и кратные 9.03  

95.  Таблица умножения и деления на 6. 10.03  

96.  Порядок действий в выражениях со скобками 11.03  

97.  Закрепление.  Таблица умножения и деления на 2-6. 

Порядок действий в выражениях со скобками       

12.03  

98.  Таблица умножения и деления на 7 15.03  
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99.  Контрольная работа №9 «Итоговая за 3 четверть» 16.03  

100.  Работа над ошибками. Кратное сравнение 17.03  

101.  Закрепление. Таблица умножения и деления на 2- 7. 

Кратное сравнение.    

18.03  

102.  Таблица умножения и деления на 8 и 9. 19.03  

103.  Решение примеров на все случаи умножения и деления 1.04  

104.  Тест на тему «Решение примеров на все случаи 

умножения и деления» 

2.04  

105.  Окружность.            6.04  

106.  Вычерчивание узоров из окружностей 7.04  

107.  Умножение и деление на 10 и на 100. 8.04  

108.  Умножение и деление на 10 и на 100.   9.04  

109.  Объём фигуры. Единицы объёма.  13.04  

110.  Контрольная работа № 10 по теме  

«Внетабличное умножение и деление» 

14.04  

111.  Работа над ошибками. Объём фигуры 15.04  

112.  Тысяча  16.04  

113.  Объём прямоугольного параллелепипеда. Сочетательное 

свойство умножения.   

20.04  

114.  Умножение круглых чисел. 21.04  

115.  Деление круглых чисел.      22.04  

116.  Умножение и деление круглых чисел. Закрепление 23.04  

117.  Умножение  суммы на число.  27.04  

118.  Свойства сложения и умножения.    28.04  

119.  Единицы длины. Миллиметр 29.04  

120.  Деление суммы на число 30.04  

121.  Повторение и закрепление изученного по теме: 

«Внетабличное умножение и деление»         

4.05  

122.  Повторение и закрепление изученного по теме: 

«Внетабличное умножение и деление»         

5.05  

123.  Случаи внетабличного деления и умножения. 6.05  

124.  Единицы длины. Километр 7.05  

125.  Деление с остатком      11.05  
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126.  Деление с остатком. Вычерчивание узоров из 

геометрических фигур. 

12.05  

127.  Закрепление. Деление с остатком. Вычерчивание узоров 

из геометрических фигур. 

13.05  

128.  Дерево возможностей 14.05  

129.  Контрольная работа № 11 «Итоговая за 2 класс» 18.05  

130.  Работа над ошибками. Решение задач комбинаторного 

характера. 

19.05  

Модуль 5. Повторение.(6 часов) 

131.  Повторение. Приёмы внетабличного умножения и 

деления.  

20.05  

132.  Повторение. 21.05  

133.  Повторение. Нахождение площади прямоугольника  25.05  

134.  Повторение. Действия с именованными числами 26.05  

135.  Повторение Решение задач изученных видов. 27.05  

136.  Повторение изученного 28.05  

 Итого:136 часов.   

 

 

Учебно-методическое  обеспечение 

 

1. Программа «Учись учиться» по математике для 1 – 4 классов начальной школы по 

образовательной системе деятельностного метода обучения «Школа 2000…» (Автор Петерсон 

Л. Г., издательство М., «ACADEMIA» АПК и ППРО), 2007 

2. Методологические основы курса Л.Г. Петерсон. «Деятельностный метод обучения: 

образовательная система « Школа 2000...», издательство М., «ACADEMIA» АПК и ППРО), 

2007 

3. Сценарии уроков по технологии деятельностного метода « Школа 2000...» Математика: 

2 класс. Сценарии уроков по технологии деятельностного метода « Школа 2000...» . Под ред. 

Л.Г. Петерсон. издательство М., «ACADEMIA» АПК и ППРО), 2005 

4. Методические рекомендации. Математика 2 класс Методические рекомендации для 

учителей. ( Автор Петерсон Л. Г., издательство «Ювента»,2011). 

5. Устные упражнения на уроках математики (2 класс). (Авторы: Петерсон Л.Г., 

Липатникова И.Г. Методическое пособие. М.: «Школа 2000», 2007) 

6. Компьютерная программа комплексного мониторинга развития ребёнка «Электронное 

приложение к учебникам математики Л.Г.Петерсон». 

7. Уроки Кирилла и Мефодия. Математика. 2 класс. (1DVD) 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

9. Подготовка к математической олимпиаде, 2-4 классы (Авторы: Б.П.Гейдман, 

И.Э.Мишарина, издательство М.:«Айрис-пресс», 2007) 

10.  Нестандартные задачи по математике (Автор Керова Г.В., издательство 

М.,«Вако»,2008) 

11.  Математика. Внеклассная работа (Авторы: Веденина В.П., Федотова В.А., 

издательство М.,«Дрофа»,2010) 
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

по предмету «Математика» в 2020-2021 учебном году  
 

Уроки, которые 

требуют коррекции  
Уроки, содержащие коррекцию  

Дата  

(по 

плану), 

класс  

№

 урока 

по 

КТП  

Тема урока  
Дата 

(фактическая  

Причина 

корректировки  

Способ 

корректировки  
планируемая  фактическая  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  
  

  
Дата ____________________   подпись____________________ 




