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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступивший в силу с 01.09.2020).  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.   

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).   

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

5. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

6. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

7. Программы общеобразовательных учреждений. Петерсон, Л. Г. Математика. 1–4 

классы (система «Учусь учиться» Л. Г. Петерсон).  

Рабочая программа рассчитана на 132 часа (4 ч в неделю) и ориентирована на 

использование учебника:  

Петерсон Л. Г. Математика (в 3-х частях). 2 класс. Учебник / Л. Г. Петерсон. – 2-е 

изд., стереотип. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

Основными целями курса математики для 1–4 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО являются:  

- формирование у учащихся основ умения учиться;  

- развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;  

- создание для каждого ребенка возможности достижения высокого уровня 

математической подготовки.  

Задачами данного курса являются:  

1) формирование у учащихся познавательной мотивации, способностей к организации 

своей учебной деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению;  

3) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности 

логического, алгоритмического и эвристического мышления;  

4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учетом специфики 

начального этапа обучения математике принятие нравственных установок созидания, 

справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви 

и уважения к своему Отечеству;  

5) формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности;  

6) реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей 

учащихся;  

7) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в основной школе;  

8) овладение первоначальными представлениями о компьютерной грамотности 

9) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

 

 



 

Содержание курса математики строится на основе:  

- системно-деятельностного подхода, методологическим основанием которого 

является общая теория деятельности (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Г. П. 

Щедровицкий, О. С. Анисимов и др.);  

- системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения 

математических понятий, где в качестве теоретического основания выбрана система 

начальных математических понятий (Н. Я. Виленкин);  

- дидактической системы деятельностного метода обучения Л. Г. Петерсон. 

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) 

обучение учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации 

дистанционного обучения будут использованы следующие электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР): образовательная платформа «Учи.ру», «РЭШ»; Google Forms, ZOOM – 

платформа для проведения видеоконференций и других онлайн мероприятий, 

приложение-мессенджер Viber.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА. 2 КЛАСС». 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Ученик научится: 

называть, записывать и сравнивать числа в 

пределах 1 000;  

• определять время по часам. выполнять 

устно сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 с переходом через десяток;  

• выполнять табличное умножение и 

деление чисел на 2, 3, 4 и 5;  

• выполнять арифметические действия с 

числом 0;  

• правильно употреблять в речи названия 

компонентов сложения (слагаемые), 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое) и 

умножения (множители), а также числовых 

выражений (произведение, частное);  

• определять последовательность действий 

при вычислении значения числового 

выражения; решать текстовые задачи в 1 

действие на сложение и вычитание 

(нахождение уменьшаемого, вычитаемого, 

разностное сравнение), умножение и 

деление (нахождение произведения, 

деление на части и по содержанию); 

измерять длину заданного отрезка и 

выражать её в сантиметрах и в 

миллиметрах; чертить с помощью линейки 

отрезок заданной длины;  

• использовать свойства сторон 

прямоугольника при вычислении его 

периметра;  

• различать прямой, острый и тупой углы; 

распознавать прямоугольный треугольник;  

• определять площадь прямоугольника (в 

 Ученик получит возможность научиться:  

 

• Метрические соотношения между 

изученными единицами времени  

• выполнять табличное умножение и деление 

чисел на 6,7, 8, 9, 10;  

• использовать переместительное и 

сочетательное свойства сложения и 

переместительное свойство умножения при 

выполнении вычислений;  

• вычислять значение числового выражения в 

несколько действий рациональным способом 

(с помощью изученных свойств сложения, 

вычитания и умножения); решать текстовые 

задачи в 2–3 действия;  

• составлять выражение по условию задачи; 

округлять данные, полученные путем 

измерения  

• Решение комбинаторных задач с помощью 

схемы, таблицы 

 



условных единицах с опорой на 

иллюстрации); 

 использовать первоначальные 

представления о компьютерной 

грамотности 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

У ученика продолжится становление: 

• положительного отношения и интереса к 

урокам математики;  

• умения признавать собственные ошибки;  

• оценивать собственные успехи в освоении 

вычислительных навыков; 

Ученик получит возможность для 

формирования:  

• умения оценивать трудность заданий, 

предложенных для выполнения по выбору 

учащегося;  

• умения сопоставлять собственную оценку 

своей деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем;  

• восприятия математики как части 

общечеловеческой культуры 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД 

 

Ученик научится:  

• удерживать цель учебной деятельности на 

уроке (с опорой на ориентиры, данные 

учителем) и внеучебной (с опорой на 

развороты проектной деятельности);  

• проверять результаты вычислений с 

помощью обратных действий;  

• планировать собственные действия по 

устранению пробелов в знаниях (знание 

табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения, деления).  

Ученик получит возможность научиться: 

• планировать собственную вычислительную 

деятельность;  

• планировать собственную внеучебную 

деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на шаблоны в 

рабочих тетрадях. 

 

Познавательные УУД 

 

Ученик научится:  

• выделять существенное и несущественное 

в условии задачи; составлять краткую 

запись условия задачи; 

• использовать схемы при решении 

текстовых задач;  

• наблюдать за свойствами чисел, 

устанавливать закономерности в числовых 

выражениях и использовать их при 

вычислениях;  

• выполнять вычисления по аналогии;  

• соотносить действия умножения и деления 

с геометрическими моделями (площадью 

прямоугольника); 

• использовать знаково-символические 

средства математического языка и средств 

Ученик получит возможность научиться:  

• сопоставлять условие задачи с числовым 

выражением;  

• сравнивать разные способы вычислений, 

решения задач;  

• комбинировать данные при выполнении 

задания;  

• ориентироваться в рисунках, схемах, 

цепочках вычислений;  

• ориентироваться в календаре (недели, 

месяцы, рабочие и выходные дни);  

• исследовать зависимости между величинами 

(длиной стороны прямоугольника и его 

периметром, площадью; скоростью, временем 

движения и длиной пройденного пути);  

• получать информацию из научно-



ИКТ для описания и исследования 

окружающего мира (представления 

информации, создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, решения 

коммуникативных и познавательных задач и 

др.) и как базы компьютерной грамотности. 

• вычислять площадь многоугольной 

фигуры, разбивая её на прямоугольники. 
 

популярных текстов (под руководством 

учителя);  

• пользоваться справочными материалами, 

помещёнными в учебнике (таблицами 

сложения и умножения, именным 

указателем). 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

Ученик научится:  

• участвовать в общей беседе, стараясь 

соблюдать правила общения;  

• высказывать своё мнение по обсуждаемым 

вопросам, пытаться объяснять его; слушать 

и стараться понимать выступления других;    

• организовывать взаимопроверку 

выполненной работы;  

• высказывать своё мнение при обсуждении 

задания. 

Ученик получит возможность научиться:  

• сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: выполнять 

задания, предложенные товарищем; 

сравнивать разные способы выполнения 

задания;  

• объединять полученные результаты при 

совместной презентации решения 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА. 2 КЛАСС». 

 

Раздел 1. Числа и вычисления. Сложение и вычитание двузначных чисел. 

Повторение изученного в 1 классе. (20 часов) 

Цепочки. Цепочки. Калькулятор. Точка. Прямая и кривая линии. Пересекающиеся и 

параллельные прямые. Сложение и вычитание двузначных чисел. Сложение двузначных 

чисел: 21+9. Сложение двузначных чисел: 21+39. Вычитание двузначных чисел: 40-8. 

Вычитание двузначных чисел: 40-28. Сложение и вычитание по частям. Сложение 

двузначных чисел: 36+7, 36+17. Сложение по частям: 18+5, 18+25. Вычитание двузначных 

чисел: 32-5, 32-15. Вычитание по частям: 41-3, 41-23. Приемы устных вычислений* 

Приемы устных вычислений. Решение задач. 

 

Раздел 2. Числа и вычисления. Сотня. (18 часов) 
Сотня. Счет сотнями. Метр. Действия с единицами длины. Названия и запись трехзначных 

чисел. Названия и запись трехзначных чисел: 204. Названия и запись трехзначных чисел: 

240. Сравнение трехзначных чисел. Сравнение трехзначных чисел. Решение задач. 

Сложение и вычитание трехзначных чисел. Сложение и вычитание трехзначных чисел. 

Решение задач. Сложение трехзначных чисел: 204+138, 162+153. Сложение трехзначных 

чисел: 176+145. Сложение трехзначных чисел: 167+45+308. Вычитание трехзначных 

чисел: 243-114, 316-152. Вычитание трехзначных чисел: 231-145. Вычитание трехзначных 

чисел: 300-156. Решение задач. 

 

Раздел 3. Наглядная геометрия. (25 часов) 

Операции. Обратные операции. Прямая, луч, отрезок. Программа действий. Алгоритм. 

Программа действий. Алгоритм. Решение задач. Длина ломаной. Периметр. Выражения. 

Порядок действий в выражениях. Порядок действий в выражениях. Решение задач. 

Программы с вопросами. Угол. Прямой угол. Решение задач. Свойства сложения. 



Свойства сложения. Решение задач. Вычитание суммы из числа. Вычитание суммы из 

числа. Решение задач. Прямоугольник. Квадрат. Прямоугольник. Квадрат. Решение задач. 

Площадь фигур. Единицы площади. Прямоугольный параллелепипед. Решение задач. 

 

Раздел 4. Знакомство с новыми действиями. (18 часов) 

Умножение. Компоненты умножения. Связь между компонентами умножения. Площадь 

прямоугольника. Переместительное свойство умножения». Решение задач. Умножение на 

0 и на 1. Таблица умножения. Таблица умножения на 2. Таблица умножения на 2. Решение 

задач. Деление. Компоненты деления. Связь между компонентами деления. Связь между 

компонентами деления. Решение задач. Деление с 0 и1. Связь между умножением и 

делением. Площадь прямоугольника. Связь между умножением и делением. Решение 

задач.  

 

Раздел 5. Умножение и деление натуральных чисел. (31 часов) 

Виды деления. Деление по содержанию. Виды деления. Решение задач. Таблица 

умножения на 3. Виды углов. Виды углов. Решение задач. Уравнения. Таблица умножения 

и деления на 4. Решение уравнений. Решение задач. Порядок действий в выражениях. 

Порядок действий в выражениях. Решение задач. Таблица умножения на 5. Увеличение 

(уменьшение) в несколько раз. Решение задач на увеличение (уменьшение) в несколько 

раз. Решение задач. Работа над ошибками. Решение задач. Таблица умножения и деления 

на 6. Кратное сравнение. Кратное сравнение. Решение задач. Таблица умножения и 

деления на 7. Окружность. Окружность. Решение задач. Таблица умножения и деления на 

8 и 9. Тысяча. Решение задач. Объем фигур. Умножение и деление на 10 и на 100. 

Умножение и деление на 10 и на 100. Решение задач.  

 

Раздел 6. Действия с выражениями. (24 часа) 

Свойства умножения. Умножение круглых чисел. Умножение круглых чисел. Решение 

задач. Деление круглых чисел. Деление круглых чисел. Решение задач. Умножение суммы 

на число. Единицы длины. Единицы длины. Решение задач. Работа над ошибками. 

Решение задач. Деление суммы на число. Деление суммы на число. Решение задач. 

Деление подбором частного. Деление подбором частного. Решение задач. Деление с 

остатком. Деление с остатком. Решение задач. Определение времени по часам. Меры 

времени: сутки, час, минута. Решение задач. Дерево возможностей* Дерево 

возможностей* Решение задач. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п\п 
Название раздела, темы 

Кол-

во 

часо

в 

Из них 

Теоретич

еская 

часть 

Практическая часть 

Тематические 

проверочные 

работы 

Математическ

ие диктанты 

Контрольные 

работы 

1  Числа и вычисления. 

Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

Повторение изученного в 1 

классе. 

20 17 1 
 

1 

 

1 

 

2  Числа и вычисления. 

Сотня. 

18 14 1 

 

2 

 

1 

 



3  Наглядная геометрия 25 21 1 2 1 

4  Знакомство с новыми 

действиями 

18 15 1 

 

1 

 

1 

 

5  Умножение и деление 

натуральных чисел. 
31 27 1 

 

2 

 

1 

6  Действия с выражениями. 24 21 1  

 

 

1  

 

 

1 

 

 

  
Итого 136 115 6 9 6 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

I. Учебно-методические пособия:  

1. Петерсон Л. Г., Математика. 2 класс: учебник : в 3 ч. / Л. Г. Петерсон. – М.: 

Ювента, 2019. 

2. Петерсон Л. Г., Методические рекомендации к учебнику «Математика». 2 класс / 

Л. Г. Петерсон. – М.: Ювента, 2019. 

3. Петерсон Л. Г., Самостоятельные и контрольные работы по математике для 

начальной школы. Вып. 2. Вариант 1 / Л. Г. Петерсон, Э. Р. Барзунова, А. А. 

Невретдинова. – М.: Ювента, 2019. 

4. Петерсон Л. Г., Самостоятельные и контрольные работы по математике для 

начальной школы. Вып. 2. Вариант 2 / Л. Г. Петерсон, Э. Р. Барзунова, А. А. 

Невретдинова. – М.: Ювента, 2019. 

5. Петерсон Л. Г., Устные упражнения на уроках математики. 2 класс: метод. 

рекомендации / Л. Г. Петерсон, И. Г. Липатникова. – М.: Школа 2000, 2010. 

6. Георгобиани А.Л., Методические рекомендации к комплектам наглядных пособий 

по математике «Начальная школа. ФГОС» - М.: Экзамен, 2020г. 

 

 

II. Справочная литература:  

1. Федеральный Государственный Образовательный стандарт начального общего 

образования, 31.05.2021г. 

 

III. Дидактический материал:  

1. Математика. 1-2 классы. Дидактические материалы. К учебнику Л. Г. Петерсон, 

М.2013г. 

2. Георгобиани А.Л., Глебова Е.В., Комплект наглядных пособий по математике 

«Начальная школа» - М.: Экзамен, 2020г. 

 

IV. Технические средства обучения:  

1. Персональный компьютер (ПК).  

2. Многофункциональное устройство (МФУ).  

3. Интерактивная доска.  
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