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Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и 

методические пособия, на основании которых разработана рабочая 

программа: 
 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года 

№801-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном году»; 

 Учебный план ГБОУ СОШ №237 на 2022-2023 учебный год;  

 Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №237.; 

 Положения об использовании дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

образовательном процессе в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 с учетом авторской программы по  математике для начальной школы (авторы Моро 

М.И. , Бантова М.А., Белбтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: 1 - 4 

классы «Школа России», издательство «Просвещение», 2015) 

 

 

Программа реализуется на базе УМК: 
Математика 2 класс В 2-х частях.Базовый уровень/ Моро М.И. Бантова Н.В., Бельтюкова 

Г.В.и др. М: Просвещение, 2019 (ФГОС. Школа России).  

 Содержание обучения по программе учебного курса «Математика 2 класс. Базовый уровень» 

рассчитано на 136 часов в год (4 часа в неделю). 



Планируемые результаты 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по математике направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

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 

ответственности 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 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов действий; 

положительное 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 

объектами окружающего мира; 

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

человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием 

математических знаний; 

• потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 
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 

оценивать предложения других учеников по её решению; 

• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые 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 

затруднений. 

 

 



Познавательные УУД 
Учащийся научится: 

• строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в 

задачах; 

• 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, 

геометрической 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 

(пересказ, текст, таблица); 

• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (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, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур; 

• анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме 

(пересказ, 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 УУД 
Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

• уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные 

мнения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

• вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для 

партнёра по обсуждаемому вопросу; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

 

 

 

 



Предметные результаты изучения курса «Математика» во 2-м классе 

 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

• сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

• упорядочивать заданные числа; 

• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её 

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

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 точностью 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 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

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

выполнении действий сложение и вычитание; 

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

сложных — 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 

• решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

• моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических 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 

Обучающийся научится: 

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

задачи 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 

Обучающийся научится: 

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

•распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять 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 (квадрата). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

угольника. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

• читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

• вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

• вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Обучающийся 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… 

Обучающийся получит возможность: 

• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

• для формирования общих представлений о построении последовательности 

логических рассуждений. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа от 1 до 100. Нумерация. Величины (18 ч) 

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

Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись 

чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление двузначного 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. Устная и письменная нумерация двузначных 

чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. Десятичные единицы 



счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Геометрические величины и 

их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 

Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение 

длины отрезка и построение отрезка заданной длины.  Единицы стоимости (рубль, копейка). 

Соотношения между единицами стоимости. Перевод одних единиц стоимости в другие. 

 Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Арифметические действия. Сложение вычитание от 1 до 100 (46ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. Изменение 

результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонентов. Свойства 

сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. Сложение и вычитание 

двузначных чисел, оканчивающихся нулями. Устные и письменные приёмы сложения и 

вычитания чисел в пределах 100.Алгоритмы сложения и вычитания. Знаки действий. 

Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

 Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания). Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия.  Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых.  Задача. Структура 

задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 

задач. Обратные задачи. Измерение величин. Единицы измерения величин: времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и 

частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических 

действий). 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления) (29 ч) 

 Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел,  Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов 

действий, прикидка результата); названия компонентов и результатов «+» и «-»; таблицу 

сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания; правила порядка 

выполнения действий в числовых выражениях в два действия, содержащие «+» и «-» (со 

скобками и без них); находить сумму и разность чисел в пределах 100, в более лёгких 

случаях устно, в более сложных письменно;  находить значения числовых выражений в два 

действия, содержащие «+» и «-» (со скобками и без них); находить длину ломаной, состоящей 

из 3-4 звеньев; периметр треугольника, четырёхугольника. Задача. Структура задачи. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 

решать задачи в 1-2 действия на «+» и «-»;    Переменная. Выражения с переменной. 

Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 – а; при заданных числовых значениях 

переменной. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на 

части. Свойства сторон прямоугольника. 

Умножение и деление чисел от 1 до 100 (26 часов) 

Конкретный смысл действий умножения и деления. Названия компонентов и результатов 

умножения и деления. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий 

(сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Вычисление 

результата умножения с помощью сложения. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Умножение нуля и единицы. Приёмы умножения и деления на 

10. Чтение и запись числового выражения. Скобки. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях. Нахождение значений числовых выражений со скобками и без скобок. 



Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. Способы 

проверки правильности вычислений. Решение задач с величинами « цена», « количество», « 

стоимость»; задач на нахождение неизвестного третьего слагаемого. Представление текста 

задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в 

таблице. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата). 

Табличное умножение и деление (17 ч) 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, 

сложения и умножения, умножения и деления). Вычисление результата умножения с 

помощью сложения. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Умножение нуля и единицы. Приёмы умножения и деления на 10. Чтение и запись числового 

выражения. Скобки. Порядок выполнения действий в числовых выражениях. Нахождение 

значений числовых выражений со скобками и без скобок. Использование свойств 

арифметических действий для удобства вычислений. Способы проверки правильности 

вычислений. Решение задач разными способами. Представление текста задачи в виде 

рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице. 

 

Тематическое планирование по математике 2 класс (136ч) 

Тематическое планирование по математике для 2-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

• развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

• развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

• развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

• развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

• развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

• развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

• развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

• развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

• развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 



• развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 

Название содержания раздела Характеристика деятельности учащихся 

Числа от 1 до 100. Нумерация 

(18 часов) 

 

Числа от 1 до 20. 

Десятки. Счёт десятками до 100 

Поместное значение цифр. 

Однозначные и двузначные числа. 

Миллиметр. 

Контрольная работа №1. 

Метр. Таблица единиц длины. 

Сложение и вычитание вида 30+5, 

35-5, 35-30. 

Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых. 

Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых. 

Единицы стоимости. Рубль. 

Копейка 

Странички для любознательных. 

Контрольная работа №2 . 

 

 

 

 

Знакомство с учебником. 

Образовывать, называть, записывать и сравнивать 

числа в пределах 100. 

Повторять прямой и обратный счет, способы сложения 

и вычитания по частям с переходом через десяток, 

название компонентов при сложении и вычитании. 

Знакомится с названием круглых чисел, считать 

десятками. 

Решать примеры и задачи. 

Образовывать, называть и записывать числа в пределах 

100, определять поместное значение цифр, сравнивать 

именованные числа. 

складывать и вычитать круглые числа. Знакомится с 

новыми математическими понятиями «однозначные и 

двузначные числа» 

Знакомиться с новой единицей измерения длины - 

«миллиметр», использовать миллиметр в практической 

деятельности. 

Проверять свои знания, умения и навыки 

в решении текстовых задач изученных видов, 

выполнении действий сложения и вычитания чисел; 

оценивать свои достижения; устанавливать уровень 

овладения учебным материалом 

 Знакомиться с новой единицей длины – метром; 

 Сложение и вычитание вида 35 + 5, 35 – 30, 35 – 5 

Решать задачи в два действия. 

Заменять двузначное число суммой разрядных 

слагаемых. 

Знакомиться с новой единицей: рубль, копейка.  

Переводить одни единицы длины 

и единицы стоимости в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более мелкие. 

Ориентироваться в окружающем пространстве, 

выполнять задания творческого 

и поискового характера, применять знания и способы 

действий в измененных условиях. 

Решать текстовые и геометрические задачи, оценивать 

результат освоения темы 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание 

 (46 часов).  

 

Задачи, обратные данной. 

Сумма и разность отрезков. 

Задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого, 

Составлять и решать задачи, обратные данной, 

моделировать схемы для обратных задач 

 Складывать и вычитать длины отрезков. 

Знакомиться с задачами на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. Решать задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого, объяснять ход решения 

задачи на основе схемы-чертежа. 



вычитаемого. 

Единицы времени. Час. Минута. 

Длина ломаной. 

Порядок выполнения действий. 

Скобки. 

Числовые выражения. 

Сравнение числовых выражений. 

Периметр многоугольника. 

Свойства сложения. 

Контрольная работа №3. 

Наши проекты. Узоры и 

орнаменты на посуде. 

Приёмы вычислений вида 36+2, 

36+20. 

Приёмы вычислений вида 36-2, 

36-20. 

Приёмы вычислений вида 26+4. 

Приемы вычислений вида 30-7. 

Приемы вычислений вида 60 - 24. 

Приёмы вычислений вида 26+7. 

Приёмы вычислений вида 35 -7. 

Странички для любознательных. 

Контрольная работа №4. 

Буквенные выражения. 

Уравнения. Решение уравнений 

методом подбора. 

Проверка сложения, вычитания. 

Контрольная работа № 5 (первое 

полугодие). 

 

Определять время по часам. 

Знакомиться с новыми единицами измерения времени: 

«час», «минута». 

Находить длину ломаной двумя способами, сравнивать 

и преобразовывать величины. 

Находить значения выражений со скобками и без них, 

сравнивать два выражения. 

Решать примеры со скобками. 

Решать задачи на нахождение части целого  

Читать и записывать числовые выражения в два 

действия, вычислять значение выражений со скобками 

и без них. 

Сравнивать числовые выражения. 

Вычислять периметр многоугольника. 

Применять переместительное и сочетательное свойства 

сложения при вычислениях. 

Проверять свои знания, умения и навыки 

в решении текстовых задач изученных видов, 

выполнении действий сложения и вычитания чисел; 

Оценивать свои достижения; Устанавливать уровень 

овладения учебным материалом. 

Закреплять знания и умения по ранее изученным темам 

Анализировать, классифицировать и исправлять свои 

ошибки, выполнять самостоятельно работу над 

ошибками. 

Приводить примеры, определять 

и описывать закономерности в отобранных узорах. 

Составлять самостоятельно свои узоры и орнаменты, 

собирать материал по заданной теме, обсуждать и 

составлять план работы, конструктивно работать в 

парах и группах с целью реализации идей проекта 

в практической деятельности. 

Выполнять устно арифметические действия над 

числами в пределах 100, представлять число в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Решать задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого; 

 Учиться приёмам вычислений для случаев вида 36 + 2 

36 + 20 60 + 18 

Прибавлять к двузначному числу однозначное число и 

двузначное число удобным способом. 

Выполнять сложение на основе поразрядного 

принципа; 

Учиться приёмам вычислений для случаев вида 36 – 2, 

36 – 20, 36 – 22 

Учиться приёмам вычислений для   случаев сложения 

вида 26 + 4 

  Учиться приёмам вычислений для случаев вычитания 

вида 30 – 7 

Выполнять устные вычисления нового вида, 

сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

наиболее удобный способ решения. 



Выполнять устные вычисления нового вида  60 – 24, 

Сравнивать разные способы вычислений, пользоваться 

изученной математической терминологией. 

Решать простые и составные задачи на нахождение 

суммы, осуществлять самопроверку и самооценку 

достижений в овладении вычислительными навыками, 

в умении сравнивать разные способы вычислений. 

Производить сложение двузначного числа с 

однозначным в случае переполнения разряда 26 + 7  

Вычитать однозначное число из двузначного в случае 

разбиения разряда 35 – 7 

Добывать новые знания, опираясь на ранее 

полученные. 

Умения, использовать знания в практической 

деятельности; выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Анализировать, классифицировать и исправлять 

ошибки, проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий. 

Находить значение буквенного выражения при 

заданных значениях буквы. 

Решать задачи разными способами. 

Находить значение буквенного выражения. 

Решение уравнений методом подбора неизвестного 

числа, делать проверку, задавать 

вопрос к задаче, соответствующий условию, логически 

мыслить. 

 Проверять результаты сложения; использовать 

различные приёмы проверки правильности 

выполненных вычислений; сравнивать выражения и их 

значения 

Проверять результаты вычитания, использовать 

различные приёмы проверки правильности 

выполненных вычислений 

 

 

 

Сложение и вычитание чисел от 

1 до 100 (письменные 

вычисления) 

(29 часов) 

 

Сложение вида 45+ 23. 

Вычитание вида 57 – 26. 

Проверка сложения и вычитания. 

Углы. Виды углов. 

Сложение вида 37 +48. 

Сложение вида 37 +53. 

Прямоугольник. 

Сложение вида 83+13. 

Вычисления вида 32+8, 40- 8. 

Учиться письменным приёмам сложения двузначных 

чисел 45 + 23 без перехода через десяток, представлять 

числа в виде суммы разрядных слагаемых, решение 

задач по действиям с пояснением. 

Учиться письменным приёмам вычитания двузначных 

чисел без перехода через десяток  57–26 

Знакомиться с понятиями «прямой угол», «тупой 

угол», «острый угол». 

Отличать прямой угол от острого и тупого при помощи 

модели прямого. 

Чертить углы разных видов на клетчатой бумаге, 

выполнять задания на смекалку. Применять в 

практической деятельности 

способ вычислений в столбик, решать текстовые 



Вычитание вида 50 – 24. 

Странички для любознательных. 

Контрольная работа № 6. 

Вычитание вида 52-24. 

Свойство противоположных 

сторон прямоугольника. 

Квадрат. 

Наши проекты. Оригами. 

задачи арифметическим способом. 

Применять письменные приемы сложения и вычитания 

двузначных чисел с записью вычислений столбиком    

37 + 48, выполнять вычисления и проверку. 

Находить периметр прямоугольника, отличать его от 

других геометрических фигур. 

Применять письменные приемы сложения и вычитания 

двузначных чисел с записью вычислений столбиком    

87 + 13. 

Письменное сложение вида 32 + 8 и письменное 

вычитание вида 40 – 8. 

Приём письменного вычитания вида 50 – 24. 

Применять письменные приемы сложения и вычитания  

двузначных чисел с записью вычислений столбиком, 

выполнять вычисления и проверку. 

Организованно и слаженно работать в команде, 

распределять работу в группе, оценивать результаты 

выполненной работы своей команды и команды. 

Выстраивать и обосновывать стратегию успешной 

игры, использовать знания в практической 

деятельности, выполнять задания творческого и 

поискового характера 

Отработать навык вычитания двузначного числа из 

двузначного с разбиением разряда десятков, устно 

решать составные задачи, находить значение 

буквенных выражений 

Вычитать двузначное число из двузначного с 

разбиением разряда десятков  52 – 24. 

Выполнять задания, подготавливающие к действию 

умножения, находить и обосновывать разные способы 

выполнения заданий с геометрическими фигурами. 

Повторять понятие прямоугольника и знакомиться со 

свойствами противоположных сторон прямоугольника. 

Отработать умения распознавать углы, находить 

периметр. 

Заменять числа суммой одинаковых слагаемых, 

выполнять вычисления, используя группировку 

слагаемых, применять знания о свойствах сторон 

прямоугольника при решении геометрических задач. 

Учиться чертить квадрат и находить (вычислять) его 

периметр. 

Решать самостоятельно простые и составные задачи. 

Закрепление письменных приёмов сложения и 

вычитания двузначных чисел с переходом через 

десяток. 

Отработать и проверять умения складывать 

и вычитать в столбик, подбирать выражение к условию 

задачи на отношение «больше (меньше) на…» 

.Выделять прямоугольник (квадрат) из множества 

четырёхугольников и чертить его на клетчатой бумаге. 

Собирать информацию по теме «Оригами» из 

различных источников, включая Интернет. Читать 



представленный в графическом виде план 

изготовления изделия и  работать по нему изделие. 

 

Умножение и деление 

 (26 часов) 

 

Конкретный смысл действия 

умножения. 

Вычисление результата 

умножения с помощью сложения. 

Задачи на умножение. 

Периметр прямоугольника. 

Умножение нуля и единицы. 

Название компонентов и 

результата умножения. 

Переместительное свойство 

умножения. 

Конкретный смысл действия 

деления. 

Название компонентов и 

результата деления. 

Контрольная работа №7. 

Связь между компонентами и 

результатом умножения. 

Приёмы умножения и деления на 

10. 

Задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Задачи на нахождение 

неизвестного третьего слагаемого. 

Контрольная работа № 8. 

Моделировать действие умножение. Заменять сумму 

одинаковых слагаемых произведением, произведение - 

суммой одинаковых слагаемых (если возможно). 

 Закрепление знаний по раскрытию смысла действия 

умножения. 

Решать задачи на нахождение произведения, 

моделировать схемы и рисунки к задачам на 

умножение. 

Находить периметр прямоугольника, значение 

буквенных выражений, решать примеры с переходом 

через десяток в столбик, составлять задачи по краткой 

записи и решать их, моделировать геометрические 

фигуры 

Умножать единицу и ноль на число, делать выводы и 

формулировать правила на данную тему. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

умножение. 

 Использовать связь между компонентами и 

результатом умножения. 

Использовать переместительное свойство умножения, 

сравнивать произведения, находить значение 

буквенных 

выражений. 

Решать задачи на основной смысл действия 

умножения, примеры в столбик с переходом через 

десяток, выполнять задания творческого характера. 

Моделировать действие деление. 

Решать задачи на деление по содержанию. 

Составлять верные равенства и неравенства, решать 

задачи и примеры изученных видов 

Моделировать действие деление на равные части. 

Решать задачи делением на равные части. 

Решать задачи на деление по содержанию и на равные 

части. 

Знакомиться с названиями компонентов 

и результатов действия деления 

Использовать связь между компонентами и 

результатом деления. Решение простых задач на 

деление и умножение. правильно определять нужное 

действие в задаче и доказывать своё решение, 

выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

Проверять умения выполнять умножение и деление в 

изученных случаях, решать задачи на умножение, 

сравнивать выражения, именованные числа, вычислять 

периметр прямоугольника. 

Выстраивать и обосновывать стратегию успешной 

игры, использовать знания в практической 



деятельности, выполнять задания творческого и 

поискового характера 

Использовать связь между компонентами и 

результатом умножения, решать примеры и задачи на 

основе этой связи, выполнять задания на развитие 

творческого мышления. 

Находить частное по произведению, составлять и 

решать задачи, обратные заданной, сравнивать 

выражения, выполнять задания поискового характера. 

Применять приёмы умножения и деления на число 10. 

Решать задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. 

Решать задачи на нахождение неизвестного третьего 

слагаемого.Умножать и делить на 10, решать задачи 

изученных видов. 

Проверять свои умения выполнять умножение 

и деление в изученных случаях, решать задачи на 

умножение, сравнивать выражения, 

уравнения, вычислять периметр. 

Демонстрировать сформированность вычислительных 

навыков, умений решать простые и составные задачи 

изученных видов, сравнивать выражения, решать 

уравнения. 

 

Табличное умножение и деление 

(17 часов) 

 

Умножение числа 2 и на 2. 

Приёмы умножения числа 2. 

Деление на число 2. 

Странички для любознательных. 

Умножение числа 3 и на 3. 

Деление на число 3. 

Контрольная работа № 9 

(итоговая) 

Что узнали, чему научились во 

втором классе. 

Умножение числа 2 и на 2 

Составлять таблицу умножения на 2. 

Учиться составлению и заучиванию таблицы 

умножения на 2; научатся составлять прямые и 

обратные задачи по краткой записи и решать их. 

Находить результат табличного произведения с 

помощью предыдущего и последующего результатов, 

переместительного свойства умножения и замены 

умножения. 

Составлять таблицу деления на 2 на основе связи 

между компонентами действия умножения; научатся 

решать задачи на деление. 

Отработать табличные случаи умножения и деления с 

числом 2, умения решать задачи на основной смысл 

умножения и деления. Решение примеров и задач 

изученных видов 

Применять табличные случаи умножения и деления с 

числом 2, использовать рациональные приёмы 

вычислений, сравнивать именованные числа, находить 

значение буквенных выражений. 

Применять в практической деятельности полученные 

знания таблицы умножения и деления на 2, находить 

периметр многоугольников, выполнять чертежи. 

 Составлять таблицу деления на 3 на основе связи 

между компонентами действия умножения; научатся 

решать задачи на деление. 

Учиться составлению таблиц умножения числа 3 и на 

3; 



отработают умения решать задачи на умножение и 

составлять обратные задачи; должны уметь объяснять 

связь между компонентами действия умножения, 

применять в практической деятельности 

приобретенные вычислительные навыки 

Отработать умения решать задачи с величинами 

«цена», «количество», стоимость» и составлять 

обратные задачи; 

 

Заучивать таблицы деления на 3 с опорой на таблицу 

умножения на 3. 

Отработать умения решать задачи изученных видов, 

чертить отрезки заданной длины, преобразовывать 

величины 

Повторять и закреплять знания устной и письменной 

нумерации двузначных чисел в пределах 100, умения 

записывать и решать числовые и буквенные 

выражения, задачи изученных видов, работать с 

геометрическим материалом. 

Повторять названия компонентов действий сложения и 

вычитания, взаимосвязь между компонентами 

сложения и вычитания, правила порядка выполнения 

действий, приёмы устных и письменных вычислений, 

решение текстовых задач арифметическим способом. 

 

 

Обучение с использованием ЭО и ДОТ 

В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

• - онлайн-урок новых знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

• - онлайн-урок контроля знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

• - онлайн-консультация  в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум; 

• - комбинированный онлайн-урок в  режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

• - онлайн- тестирование и самооценка знаний; 

• -синхронная/асинхронная телеконференция; 

• - офлайн-урок с использованием платформы ДО. 

 

 В зависимости от возможностей и актуальности применения, учитель выбирает удобные для 

качественного освоения темы обучающимися интернет-ресурсы и порталы. В том числе:  

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

2. Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.  

3. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам.  

4. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков.  

5. Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе  

http://do2.rcokoit.ru/


6. ЯКласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

7. Учи.ру https://uchi.ru/ — интерактивная образовательная онлайн-платформа.  

8. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

9. Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных 

работах “Решу ВПР” (https://vpr.sdamgia.ru/);  

10. Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/).  

11. Интерактивные рабочие тетради и тренажеры от онлайн-школы Skyeng, корпорации 

«Российский учебник» и группы компаний «Просвещение» https://edu.skysmart.ru . 
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