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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Нормативная база преподавания предмета: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Основная образовательная программа начального общего образования в редакции 2019-

2020 учебного года. 

 Учебный план ГБОУ СОШ №347 на 2019-2020 учебный год. 
 

Рабочая программа по математике составлена на основе авторской программы 

«Математика» М.И. Башмакова и М.Г. Нефѐдовой УМК «Планета знаний» (М.: АСТ, 

«Астрель». 2017г.) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- математическое развитие младшего школьника – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов 

их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно 

сформулировать три группы задач, решаемых в рамках данного курса и направленных на 

достижение поставленных целей. 

Учебный материал учебного года обучения выстроен по тематическому принципу — он 

поделен на несколько крупных разделов, которые, в свою очередь, подразделяется на несколько 

тем.  

Отбор содержания опирается на Федеральный государственный стандарт начального 

общего образования.  

При отборе содержания учитывался принцип целостности содержания, согласно 

которому новый материал, если это уместно, органично и доступно для учащихся, включается в 

систему более общих представлений по изучаемой теме. Принцип целостности способствует 

установлению межпредметных связей внутри комплекта «Планета знаний».  

Важное место в курсе отводится пропедевтике как основного изучаемого материала, 

традиционного для начальной школы, так и материала, обеспечивающего подготовку к 

продолжению обучения в основной школе. Поэтому активно используются элементы 

опережающего обучения на уровне отдельных структурных единиц курса: отдельных 

упражнений, отдельных уроков, целых тем.  

Использование опережающего обучения позволяет в соответствии с принципом 

целостности включать новый материал, подлежащий обязательному усвоению, в систему более 

общих представлений.  

Один из центральных принципов организации учебного материала в данном курсе — 

принцип вариативности — который реализуется через деление материала учебников на 

инвариантную и вариативную части. 
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Инвариантная часть содержит новый материал, обязательный для усвоения его всеми 

учащимися, и материал, изучаемый на пропедевтическом уровне, но обязательный для 

ознакомления с ним всех учащихся. Инвариантная часть обеспечивает усвоение предметных 

умений на уровне требований, обязательных для всех учащихся. В учебнике ориентиром 

обязательного уровня освоения предметных умений могут служить упражнения в рубрике 

«Проверочные задания». 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по изучаемой теме; задания 

на дополнительное закрепление обязательного материала; материал, обеспечивающий 

индивидуальный подход в обучении; материал, направленный на развитие познавательного 

интереса учащихся.  

Значительное место в курсе отводится развитию пространственных представлений 

учащихся. Своевременное развитие пространственных представлений помогает ребенку 

успешно адаптироваться в социальной и учебной среде и влияет на усвоение базисных 

алгоритмов, которые облегчают его взаимодействие с лавиной информации, которая 

обрушивается на него в современном обществе.  

Изучению величин помимо традиционного для начального курса математики значения 

(раскрытие двойственной природы числа и практического применения) отводится важная роль 

в развитии пространственных представлений учащихся. Важную развивающую функцию 

имеют измерения в реальном пространстве, моделирование изучаемых единиц измерения, 

развитие глазомера, измерение и вычисление площади и объѐма реальных предметов, 

определение скорости пешехода и других движущихся объектов и т. д., а также решение задач 

прикладного характера. 

Измерение реальных предметов связано с необходимостью округления величин. 

Элементарные навыки округления измеряемых величин (до целого количества сантиметров, 

метров) позволяют учащимся ориентироваться в окружающем мире, создают базу для 

формирования навыков самостоятельной исследовательской деятельности. 

Формирование вычислительных навыков и применение этих навыков для решения задач с 

практическим содержанием традиционно составляет ядро математического образования 

младших школьников. В курсе большое внимание уделяется формированию навыков сравнения 

чисел и устных вычислений, без которых невозможно эффективное усвоение письменных 

алгоритмов вычислений. 

Обучение письменным алгоритмам вычислений не отменяет продолжения формирования 

навыков устных вычислений, а происходит параллельно с ними. Особое внимание при 

формировании навыков письменных вычислений уделяется прогнозированию результата 

вычислений и оценке полученного результата. При этом используются приѐмы округления 

чисел до разрядных единиц, оценка количества цифр в результате и определение последней 

цифры результата и другие. 

Большое значение уделяется работе с текстовыми задачами. Обучение решению 

текстовых задач имеет огромное практическое и развивающее значение. Необходимо отметить, 

что развивающее значение имеют лишь новые для учащихся типы задач и задачи, решение 

которых не алгоритмизируется. При решении таких задач важную роль играют понимание 

ситуации, требующее развитого пространственного воображения, и умение моделировать 

условие задачи (подручными средствами, рисунком, схемой). Обучение моделированию 

ситуаций начинается с самых первых уроков по математике (еще до появления простейших 

текстовых задач) и продолжается до конца обучения в начальной школе. 

Обучение по данной программе нацелено на осознанный выбор способа решения 

конкретной задачи, при этом осваиваются как стандартные алгоритмы, так и обобщенные 

способы решения типовых задач, а также универсальный подход, предполагающий 

моделирование условия и планирование хода решения задачи в несколько действий. 

При изучении геометрического материала учащиеся овладевают навыками работы с 

чертѐжной линейкой, угольником, циркулем, учатся изображать плоские и пространственные 

геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Сравнивая геометрические фигуры, учатся 

классифицировать их, выдвигать гипотезы о свойствах фигур, проверять свои гипотезы. 
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Используют геометрические представления при решении задач практического содержания и 

при моделировании условий текстовых задач. 

В целом материал инвариантной и вариативной частей нацелен на освоение не только 

предметных умений, но и метапредметных умений (коммуникативных, регулятивных, 

познавательных). 

Широкий спектр заданий направлен на формирование умений работать с информацией. 

Учащиеся выделяют существенную информацию из текста, получают информацию из 

рисунков, таблиц, схем, диаграмм, дополняют таблицы данными, достраивают диаграммы, 

сопоставляют информацию, представленную в разных видах, находят нужную информацию 

при выполнении заданий на информационный поиск и в процессе проектной деятельности. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 

деятельность);  контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, используя разнообразные приѐмы; моделировать условия задач; 

планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной 

деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и 

использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в 

житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, планированием маршрута, 

оцениванием временных и денежных затрат.  

Оценить достижения учащихся в освоении метапредметных умений к концу каждого года 

помогут задания рубрики «Умеешь ли ты…». Учебники предоставляют возможности и для 

личностного развития школьников.  

Учебно-методическое сопровождение программы 

          Для ученика 

Для учащихся 
Башмаков М.И. Математика: 2 класс: учебник: В 2 ч./ М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова. – 

М.: ACT, Астрель, 2015. 

Для учителя 
1. Башмаков М.И. Обучение во 2-м классе по учебнику «Математика» М.И. Башмакова, 

М.Г. Нефѐдовой: программа, методические рекомендации, поурочные разработки / М.И. 

Башмаков, М.Г. Нефѐдова. – М: ACT: Астрель, 2015. 

2. Нефедова М.Г. Математика: контрольные и диагностические работы: 2-й класс: к 

учебнику М.И. Башмакова, М.Г. Нефѐдовой «Математика» / М.Г. Нефедова. – М.: ACT, 

Астрель, 2017. 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1 — 4 классы. 

Учебно-методический комплект «Планета знаний»: русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир. — М.: Астрель, 2015. 

4. Башмаков М.И. математика: рабочие тетради № 1, № 2 к учебнику М.И. Башмакова, 

М.Г. Нефедова «Математика»: 2 класс/ М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова. – М.: ACT, 

Астрель, 2017. 

5. Рыдзе О.А. Математика: работа с информацией: Числа и таблицы. Тренировочные 

задания для формирования предметных и метапредметных учебных действий: 2-й класс 

/ О.А. Рыдзе, Т.С. Позднева. – М.: ACT, Астрель, 2015. 

6. Итоговые проверочные работы: Математика : Итоговая комплексная работа. 2 класс / 

О.Б. Калинина, М.Г. Нефедова, О.Н. Журавлева. – М.:АСТ: Астрель, 2016. 

7. Калинина О.Б. Обучающие комплексные работы. 2 класс / О.Б. Калинина. – М.: Дрофа; 

Астрель, 2016. 

8. Нефедова М.Г. Математика: тесты и самостоятельные работы для текущего контроля: 

2-й класс: к учебнику М.И. Башмакова, М.Г. Нефѐдовой «Математика»/М.Г. Нефедова. 

– М.: ACT, Астрель, 2015. 

Информационно-коммуникативные средства 

Электронное приложение к учебнику «Математика. 2 класс» Башмаков М.И и др. (CD). 

Материально-технические средства 

•  Компьютер, принтер, сканер, ксерокс. 
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•  Интерактивная доска или мультимедийный проектор с экраном. 

•  Деревянная линейка (1м), набор чертѐжных треугольников для кабинета математики 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам математики; 

 умение признавать собственные ошибки; 

 оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по выбору 

учащегося (материалы рубрики «Выбираем, чем заняться»); 

 умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой еѐ 

товарищами, учителем; 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:  

 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 ее в сантиметрах и в миллиметрах; 

чертить с помощью линейки отрезок заданной длины;  

 использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его периметра; 

 определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой на иллюстрации); 

 различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный треугольник; 

 определять время по часам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 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; 

 решать текстовые задачи в 2-3 действия; 

 составлять выражение по условию задачи; 

 вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным 

способом (с помощью изученных свойств сложения, вычитания и умножения); 

 округлять данные, полученные путем измерения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

       Регулятивные 
     Учащиеся научатся: 

 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). 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную вычислительную деятельность; 

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) 

с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 

      Познавательные 
     Учащиеся научатся: 

 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);   

 вычислять площадь многоугольной фигуры, разбивая ее на прямоугольники. 

 Учащиеся получат 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); 

 пользоваться справочными материалами, помещенными в учебнике (таблицами 

сложения и умножения, именным указателем). 

Коммуникативные 

    Учащиеся научатся: 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

Учащиеся получат 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). 

Место учебного предмета в учебном плане 

По учебному плану ГБОУ СОШ №347 на 2019-2020 учебный год во 2 классе на изучение 

предмета «Математика» отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический планирование 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1.  Что мы знаем о числах 16 

2.  Сложение и вычитание до 20  17 

3.  Наглядная геометрия 10 

4.  Вычисления в пределах 100 18 

5.  Знакомимся с новыми действиями  13 

6.  Измерение величин  8 

7.  Учимся умножать и делить  26 

8.  Действия с выражениями  21 

 Резерв времени 7 

 Итого 136 
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Числа и величины  
Числа до 100. Сотня. Десятичный принцип построения системы чисел. Разряды 

(единицы, десятки, сотни). Римские цифры. 

Сравнение количественных характеристик предметов (легче — тяжелее, дешевле 

— дороже, младше — старше, ближе — дальше). 

Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между 

изученными единицами времени. 

Арифметические действия  
Таблица сложения в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с 

переходом через десяток. Письменное сложение и вычитание чисел. Проверка результатов 

вычитания сложением. Сочетательный закон сложения. 

Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения, 

соответствующие случаи деления. Умножение и деление с числами 0 и 1. Взаимосвязь 

действий умножения и деления. Проверка результатов деления умножением. 

Переместительный и сочетательный законы умножения. 

Выражение (произведение, частное). Названия компонентов умножения и деления 

(множители, делимое, делитель). Порядок действий. Нахождение значения выражения со 

скобками. Рациональные приѐмы вычислений (перестановка и группировка множителей, 

дополнение слагаемого до круглого числа). 

Текстовые задачи 
Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой задачи. 

Составление выражения по условию задачи 

Решение текстовых задач: разностное сравнение; нахождение уменьшаемого, 

вычитаемого, произведения; деление на равные части и по содержанию; увеличение и 

уменьшение в несколько раз; задачи на стоимость 

Геометрические фигуры и величины 
Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников (прямоугольный, 

равносторонний). Свойства сторон прямоугольника, квадрата, ромба (на уровне нагляд-

ных представлений). 

Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. 

Метрические соотношения между изученными единицами длины. 

Измерение площади, единичный квадрат. Площадь прямоугольника (в единичных 

квадратах). 

Работа с данными 
Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме. 

Представление текста в виде схемы (моделирование условия задачи). Знакомство с 

комбинаторными задачами. Решение комбинаторных задач с помощью схемы, таблицы. 

 

IV. Календарно-тематическое планирование  

 

№ п.п. Тема урока Дата 

 

Часть 1. Что мы знаем о числах (16 часов) 

1 Рисуем цифры 02.09.2019 

2 Вычисляем в пределах десятка 03.09.2019 

3 Собираем группы 05.09.2019 

4 Считаем десятками  06.09.2019 

5 Записываем числа 09.09.2019 

6 Сравниваем числа 10.09.2019 

7 Повторение 12.09.2019 

8 Прибавляем и вычитаем однозначное число.  13.09.2019 

9 Считаем до 100. 16.09.2019 
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10 Задачи принцессы Турандот 17.09.2019 

11 Придумываем задачи 19.09.2019 

12 Семь раз отмерь 20.09.2019 

13 Повторение, обобщение изученного материала. 23.09.2019 

14 Повторение, обобщение изученного материала. 24.09.2019 

15 Вводная контрольная работа. 26.09.2019 

16 Работа над ошибками. 27.09.2019 

Сложение и вычитание до 20 (17 часов) 

17 Почему 20? 30.09.2019 

18 Волшебная таблица 01.10. 2019 

19 Двенадцать месяцев 03.10. 2019 

20 В сумме XV 04.10. 2019 

21 От года до полутора 07.10. 2019 

22 С девяткой работать легко 08.10. 2019 

23 Вокруг дюжины 10.10. 2019 

24 Контрольная работа 11.10. 2019 

25 Две недели 14.10. 2019 

26 Число16 15.10. 2019 

27 Между 16 и 18 17.10. 2019 

28 От 16 до 20.    18.10. 2019 

29 Работаем с календарем 21.10. 2019 

30 Решаем задачи 22.10. 2019 

31 Математический тренажер 24.10. 2019 

32 Контрольная работа 25.10. 2019 

33 Математический тренажер 05.11.2019 

Наглядная геометрия (10 часов) 

34 Геометрический словарь 07.11.2019 

35 Геометрические фигуры 08.11.2019 

36 Углы 11.11.2019 

37 Проектируем парк Винни-Пуха 12.11.2019 

38 Четырѐхугольники 14.11.2019 

39 Треугольники 15.11.2019 

40 Математический тренажер 18.11.2019 

41 Математический тренажер 19.11.2019 

42 Математический тренажер 21.11.2019 

43 Математический тренажер 22.11.2019 

Вычисления в пределах 100 (18 часов) 

44 Складываем и вычитаем по разрядам 25.11.2019 

45 Тренируемся в вычислениях 26.11.2019 

46 Переходим через разряд 28.11.2019 

47 Складываем двузначные числа 29.11.2019 

48 Дополняем до десятка 02.12.2019 

49 Выбираем способ вычисления 03.12.2019 
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50 Повторение изученного материала 05.12.2019 

51 Вслед за сложением идѐт вычитание 06.12.2019 

52 Занимаем десяток 09.12.2019 

53 На сколько больше? 10.12.2019 

54 Вычитаем и  переходим через разряд 12.12.2019 

55 Туда и обратно 13.12.2019 

56 Продолжаем вычитать 16.12.2019 

57 Играем с автоматом 17.12.2019 

58 Математический тренажер 19.12.2019 

59 Контрольная работа 20.12.2019 

60 Работа над ошибками 23.12.2019 

61 Математический тренажер 24.12.2019 

Часть 2. Знакомимся с новыми действиями (13 часов) 

62 Что такое умножение 26.12.2019 

63 Что вдоль, что поперѐк 27.12.2019 

64 Используем знак умножения 13.01.2020 

65 Вдвое больше 14.01.2020 

66 Половина 16.01.2020 

67 Делим на равные части 17.01.2020 

68 Как раздать лакомство 20.01.2020 

69 Все четыре действия 21.01.2020 

70 Умножение и деление в задачах 23.01.2020 

71 Варианты 24.01.2020 

72 Математический тренажер 27.01.2020 

73 Контрольная работа 28.01.2020 

74 Работа над ошибками 30.01.2020 

Измерение величин (8 часов) 

75 Среди величин 31.01.2020 

76 Измеряем длину 03.02.2020 

77 Вычисляем расстояние 04.02.2020 

78 Вычисляем площадь 06.02.2020 

79 Определяем время 07.02.2020 

80 Работаем диспетчерами 10.02.2020 

81 Проверочная работа. 11.02.2020 

82 Тренажер.   13.02.2020 

Учимся умножать и делить (26 часов) 

83 Таблица умножения 14.02.2020 

84 Квадраты 17.02.2020 

85 Разрезаем квадраты на части 18.02.2020 

86 Умножаем и делим на 2 20.02.2020 

87 Умножаем и делим на 3 21.02.2020 

88 Двойки и тройки 25.02.2020 

89 Тройки и двойки 27.02.2020 
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90 Считаем четвѐрками 28.02.2020 

91 Как разделить число на 4 02.03.2020 

92 Математический тренажер 03.03.2020 

93 Контрольная работа 05.03.2020 

94 Увеличиваем и уменьшаем в несколько раз 06.03.2020 

95 Увеличиваем и уменьшаем в несколько раз 10.03.2020 

96 Счѐт пятѐрками 12.03.2020 

97 Опять 25 13.03.2020 

98 Умножаем и делим на 10 16.03.2020 

99 Решаем задачи по действиям   17.03.2020 

100 Решаем задачи по действиям 19.03.2020 

101 Умножаем на 9 20.03.2020 

102 Большие квадраты 30.03.2020 

103 Трудные случаи 31.03.2020 

104 Ещѐ раз про деление 02.04.2020 

105 Умножение в геометрии 03.04.2020 

106 Математический тренажер 05.04.2020 

107 Контрольная работа 06.04.2020 

108 Математический тренажер 10.04.2020 

Действия с выражениями (21 час) 

109 Сложение и умножение 13.04.2020 

110 Ноль и единица 14.04.2020 

111 Обратные действия 16.04.2020 

112 Выражения 17.04.2020 

113 Выполняем действия по порядку 20.04.2020 

114 Тренируемся в вычислениях 21.04.2020 

115 Математический тренажер 23.04.2020 

116 Математический тренажер 24.04.2020 

117 Контрольная работа 27.04.2020 

118 Работа над ошибками 28.04.2020 

119 Выражения со скобками 30.04.2020 

120 Порядок действий 07.05.2020 

121 Математический тренажер 08.05.2020 

122 Математический тренажер 12.05.2020 

123 Комплексная проверочная работа 14.05.2020 

124 Равные выражения 15.05.2020 

125 Сравниваем выражения. 18.05.2020 

126 Группируем слагаемые и множители 19.05.2020 

127 Составляем выражения 21.05.2020 

128 Математический тренажер 22.05.2020 

129 Математический тренажер 25.05.2020 

130 Резерв времени  

131 Резерв времени   



11 

 

132 Резерв времени  

133 Резерв времени   

134 Резерв времени  

135 Резерв времени  

136 Резерв времени   

 

Календарное планирование было составлено в соответствии с календарным 

учебным графиком на 2019-2020 учебный год и праздничными (выходными) днями: в 

связи с праздничными днями (см. таблицу). 

Дата 

выходного 

День недели Причина 

04.11.2019 понедельник День Народного единства 

24.02.2020 понедельник Перенос дня Защитника Отечества с 23.02.2020 

09.03.2020 понедельник Перенос Международного Женского дня с 08.03.2020 

01.05.2020 пятница День Труда 

04.05.2020 понедельник Перенос выходного дня с 04.01.2020 

05.05.2020 вторник Перенос выходного дня с 05.01.2020 

11.05.2020 понедельник Перенос Дня Победы с 09.05.2020 

 

 


