
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование. 

Учителем и учащимися используется учебно-методический комплекс: учебник 

«Математика» 2 класс. М. И. Моро, Ю. М. Колягин, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. 

Волкова, С. В. Степанова.– М., «Просвещение», 2017. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения 

учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и 

явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное 

развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 

информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 

решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

1. Математическое развитие младших школьников. 

2. Формирование системы начальных математических знаний. 

3.  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования: 

1. формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

2. развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

3. развитие пространственного воображения; 

4. развитие математической речи; 

5. формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

6. формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 



I. Общая характеристика учебного предмета, курса 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой – содержание, отобранное и 

проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения 

в начальной школе. 

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у 

младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Особое место в содержании 

начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном 

курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того 

или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное 

действие для её решения. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, 

углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся 

интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, 

ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, 

представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, 

справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 



сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения 

компьютерной грамотностью. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности, 

для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

II. Место учебного предмета в учебном плане 

Курс «Математика» во 2 классе рассчитан на 136 часов в год, 34 учебных недели по 4 часа в 

неделю. 

III. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 

Личностные результаты: 

1.Формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального российского 

общества. 

2.Целостное восприятие окружающего мира. 

3.Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

задания. 

4.Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять имя. 

5. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

6. Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

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. 

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 

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). 

Коммуникативные УУД 



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: 

1.Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений. 

2.Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счета, измерения, наглядного представления 

данных в разной форме, записи и выполнения алгоритмов. 

3.Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

4.Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами и графиками, анализировать данные. 

5.Приобретение первоначальных данных работы на компьютере. 

IV. Содержание учебного предмета, курса 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 46ч 

Задачи обратные данной. 

Сумма и разность отрезков. 

Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 

Решение задач на нахождение неизвестного вычитаемого. 

Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого и вычитаемого. 

Единица времени. Час. Минута. 

Длина ломаной. 

Порядок выполнения действий Скобки. 

Числовые выражения. 



Сравнение числовых выражений. 

Периметр многоугольника. 

Свойства сложения. 

Решение задач 

Наши проекты. Узоры и орнаменты на посуде. 

Подготовка к изучению устных приёмов вычислений. 

Приёмы вычислений для случаев вида 36+2, 36+20. 

Приёмы вычислений для случаев вида 36-2, 36-20. 

Приёмы вычислений вида 26+4 

Приёмы вычислений вида 30-7 

Приёмы вычислений вида 60-24. 

Закрепление изученного. Решение задач. 

Приёмы вычислений вида 26+7. 

Приёмы вычислений для случаев вида 35-7 

Закрепление по теме «Буквенные выражения» 

Уравнение. Решение уравнений методом подбора. 

Проверка сложения. Проверка вычитания. 

Анализ контрольной работы. 

Выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Сравнивать разные способы вычислений. 

Записывать решение составных задач с помощью выражений. 

Выполнять задания творческого характера. 

Выстраивать и обосновывать стратегию успешной игры. 

Вычислять значения буквенного выражения с одной переменной. 

Знать и применять правила выполнения порядка действий в выражении. 

Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8, подбирая значения неизвестного. 

Выполнять проверку правильности вычислений. 

Использовать различные приемы проверки правильности выполненных вычислений. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять заинтересованность в приобретении знаний. 

Выполнять вычисления для случаев вида 36-2, 36-20. 



Выполнять вычисления для случаев вида 60-2 

Уметь решать уравнения методом подбора. 

Применять письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с записью вычислений 

столбиком. 

Выполнять вычисления и проверку. 

Различать прямой, тупой и острый угол. 

Чертить углы разных видов. 

Выделять прямоугольник из множества четырехугольников. 

Чертить прямоугольник на клетчатой бумаге. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Выполнять задания творческого характера. 

Применять знания и способы действий в измененных условиях. 

Выбирать заготовки в форме квадрата. 

Читать знаки и символы, показывающие как работать с бумагой при изготовлении изделий в 

технике оригами. 

Собирать информацию по технике «Оригами» из различных источников, включая Интернет. 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления) 27ч 

Закрепление Сложение вида 45+23 

Вычитание вида 57-26 

Проверка сложения и вычитания 

Угол. Виды углов 

Сложение вида 37+48 

Сложение вида 37+53. 

Прямоугольник. 

Сложение вида 87+13. 

Вычисление вида 

40-8, 32+8. 

Вычитание вида 50-24 

Вычитание вида 52-24. 

Свойство противоположных сторон прямоугольника. 



Квадрат. 

Наши проекты. Оригами. 

Читать представленный в графическом виде план изготовления изделия. 

Работать в группах: анализировать и оценивать ход работы, ее результат. 

Работать в паре: оценивать правильность высказывания товарища, обосновывать свой ответ. 

Умножение и деление 25ч 

Умножение и деление 

Конкретный смысл действия умножения. 

Вычисление результата умножения с помощью сложения. 

Задачи на умножения 

Периметр прямоугольника. 

Умножение нуля и единицы. 

Названия компонентов и результата умножения. 

Решение задач. 

Переместительное свойство умножения. 

Конкретный смысл действия умножения. 

деление Название компонентов и результата деления. 

Связь между компонентами и результатом умножения. 

Приём деления, основанный на связи между компонентами и результатом умножения. 

Приёмы умножения и деления на 10. 

Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. 

Моделировать действие умножение с использованием предметов, рисунков, чертежей. 

Заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение – суммой одинаковых 

слагаемых. 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное свойство умножения. 

Моделировать с использованием предметов, схематических рисунков, чертежей и решать 

текстовые задачи на умножение. 

Находить разнообразные способы решения одной и той же задачи. 



Вычислять периметр прямоугольника. 

Моделировать действие деление с использованием предметов, схематических рисунков, чертежей 

и решать текстовые задачи на деление. 

Выполнять задания творческого характера. 

Применять знания и способы действий в измененных условиях. 

Работать в группах: анализировать и оценивать ход работы, ее результат. 

Работать в паре: оценивать правильность высказывания товарища, обосновывать свой ответ. 

Использовать связь между компонентами и результатом умножения для выполнения деления. 

Умножать и делить на 10. 

Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Решать задачи на нахождение третьего слагаемого. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять личную заинтересованность в приобретении 

знаний и способов действий. 

Табличное умножение и деление 16ч 

Умножение числа 2 и на 2. Приёмы умножения числа 2 

Деление на 2. Решение задач Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3. 

Решение задач. 

Выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Выполнять задания творческого характера. 

Применять знания и способы действий в измененных условиях. 

Итоговое повторение 6ч 

Итоговое повторение. Решение задач на умножение и деление. 

V. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение  

М.И.Моро. и др. Математика. Программа: 1-4 классы. 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 2 класс: В 2 ч. 

2.  Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч. 

Методические пособия для учителя 

1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 1-4 класс. 

2.  Волкова С.И. Математика: Устные упражнения: 1-4 класс. 



3.  Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1-4  класс. 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс 

(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова. 

Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

 2. Магнитная доска. 

 3. Персональный компьютер. 

4. Медиапроектор 

5. Экран 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы счётных палочек. 

           2. Наборы муляжей овощей и фруктов. 

           3. Набор предметных картинок. 

           4. Наборное полотно. 

           5. Строительный набор, содержащий геометрические тела. 

           6. Демонстрационная оцифрованная линейка. 

           7. Демонстрационный чертёжный треугольник. 

           8. Демонстрационный циркуль. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Числа от 1 до 20. Счет десятками до 100 1 

2.  Числа от 11 до100. Образование и запись чисел. 1 

3.  Однозначные и двузначные числа. Математический диктант №1. 

Миллиметр.  Единицы измерения длины – сантиметр, дециметр,  

миллиметр, метр. Соотношения между ними. 

1 

4.  Контрольная работа №1. «Повторение изученного в 1 классе». 

Анализ контрольной работы. 

1 

5.  Единицы длины метр. Сложение и вычитание вида 35+5,35-30,35-5 1 



6.  Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Единицы стоимости: рубль, копейка. 

1 

7.  Контрольная работа №2. «Числа от 1 до 100. Нумерация». 

Анализ контрольной работы.   

1 

8.  Задачи, обратные данной. Сумма и разность отрезков. 1 

9.  Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. Задачи на 

нахождение неизвестного вычитаемого.  

1 

10.  Единицы времени. Час. Минута. Длина ломаной. 1 

11.  Закрепление изученного: решение задач и примеров изученных 

видов 

1 

12.  Порядок выполнения действий. Скобки. Числовые выражения. 1 

13.  Сравнение числовых выражений. Периметр многоугольника. 1 

14.  Свойства сложения. Закрепление.  1 

15.  Контрольная работа № 3 по теме: «Числовые выражения». Анализ 

контрольной работы. 

1 

16.  Что узнали. Чему научились. Подготовка к изучению устных 

приёмов вычислений. 

1 

17.  Приём вычислений вида 36+2, 36+20. Приём вычислений вида 36-2, 

36-20 

1 

18.  Приём вычислений вида 26+4. Приём вычислений вида 30-7 1 

19.  Приём вычислений вида 60-24. Закрепление изученного. Решение 

задач. 

1 

20.  Закрепление изученного. Решение задач. 1 

21.  Приём вычислений вида 26+7. Приём вычислений вида 35-7 1 

22.  Закрепление изученного. Странички для любознательных. Что 

узнали. Чему научились. 

1 

23.  Контрольная работа № 4 по теме: «Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание». Анализ контрольной работы. 

1 

24.  Буквенные выражения. Уравнение. Решение уравнений методом 

подбора. Закрепление. 

1 

25.  Проверка сложения. Проверка вычитания. 1 

26.  Контрольная работа № 5. Анализ контрольной работы. Закрепление 

изученного.  

1 

27.  Сложение вида 45+23. Вычитание вида 57 – 26. Проверка сложения и 

вычитания. Закрепление изученного. 

1 

28.  Угол. Виды углов. Закрепление изученного. 1 

29.  Сложение вида 37+48. Сложение вида 37+53.  Прямоугольник. 

Закрепление. 

1 

30.  Сложение вида 87 + 13. Закрепление изученного. Решение задач. 1 



31.  Вычисления вида. 32+8, 40-8. Вычитание вида 50 – 24 1 

32.  Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились. 1 

33.  Контрольная работа № 6 на тему: «Сложение и вычитание чисел от 1 

до 100. Письменные вычисления». Анализ контрольной работы.  

1 

34.  Вычитание вида 52 – 24. Закрепление изученного. 1 

35.  Свойство противоположных сторон прямоугольника. Закрепление 

изученного. Подготовка к умножению.  

1 

36.  Квадрат. Странички для любознательных. Что узнали. Чему 

научились. 

1 

37.  Конкретный смысл действия умножения. 1 

38.  Вычисления результата умножения с помощью сложения. Задачи на 

умножение. 

1 

39.  Периметр прямоугольника. Умножение нуля и единицы. 1 

40.  Название компонентов и результата умножения. Закрепление 

изученного. Решение задач. 

1 

41.  Контрольная работа № 7 ««Сложение и вычитание чисел от 1 до 

100».Работа над ошибками. Переместительное свойство умножения. 

1 

42.  Конкретный смысл действия деления (с помощью решения задач на 

деление по содержанию). 

1 

43.  Названия компонентов и результата деления. Что узнали. Чему 

научились. 

 

44.  Контрольная работа № 8 по теме: «Умножение в пределах 100». 

Анализ контрольной работы.  

1 

45.  Связь между компонентами и результатом умножения. 

Приёмы умножения и деления на 10. 

1 

46.  Задачи с величинами «цена», «количество», «стоимость». Задачи на 

нахождение неизвестного третьего слагаемого.  

1 

47.  Контрольная работа № 9 по теме: «Деление в пределах 100.» Анализ 

контрольной работы Умножение на 2 и на 2. 

1 

48.  Приёмы умножения числа 2. Деление на 2. 1 

49.  Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3. 1 

50.  Закрепление изученного. Что узнали, чему научились.  1 

51.  Итоговая контрольная работа № 10. Анализ контрольной работы. 1 

 


