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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 2 класса 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

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

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.09. № 373;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

 Распоряжение Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

общеобразовательной школы при Посольстве России в Норвегии; 

 Учебный план общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии на 2020-2021 учебный год; 

 Программа М.И. Моро, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика» 

(программа для 1-4 кл.) система учебников «Школа России. 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью 

соответствуют требованиям Федерального государственного стандарта начального 

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

 

Данная программа рассчитана на 4 ч. в неделю (всего 136 ч.). 

 

Цели и задачи изучения 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 и необоснованные 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; 

 воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли 
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математики в познании окружающего мира, понимание математики как 

части общечеловеческой культуры, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, 

начальный курс математики призван решать следующие задачи: 

 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения; 

 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и 

интегрированных жизненных задач; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить 

интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные 

для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в 

обществе; 

 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания окружающего мира; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 

 сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся; 

 выявить и развить математические и творческие способности на основе 

заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

  

Планируемые результаты изучения предмета «Математика» 

Личностные 

 У обучающихся 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; 

 умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем; 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры. 

Метапредметные 

Регулятивные 
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Обучающиеся 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). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную вычислительную деятельность; 

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 

Познавательные 

Обучающиеся 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; 

 вычислять периметр прямоугольника. 

Обучающиеся 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; 

 получать информацию из научно-популярных текстов (под руководством 

учителя); 

 пользоваться справочными материалами, помещенными в учебнике 

(таблицами сложения и умножения, именным указателем). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

Обучающиеся 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). 
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 Предметные 

Обучающиеся научатся: 

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с 

переходом через десяток; 

 выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3; 

 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 1-2 действия 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; 

 различать прямой, острый и тупой углы; распознавать 

прямоугольный треугольник; 

 определять время по часам. 

Обучающиеся 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); 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. 

Десятичные единицы счёта. Разряды. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин. Единицы величин: времени (минута, час), длины 
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(миллиметр, метр), стоимости (рубль, копейка) Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица умножения до 3. 

Взаимосвязь арифметических действий (между сложением и вычитанием, между 

умножением и делением). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Переместительное свойство сложения и умножения. 

Числовые выражения. Порядок действий в числовых выражениях со скобками и 

без скобок. Нахождения значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий). Элементы 

алгебраической пропедевтики. Выражения с буквой. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. 

Решение уравнений методом подбора. 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие 

отношения «больше на», «меньше на». Текстовые задачи, содержащие 

зависимости расчёта стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице. 

Планирование хода решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

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

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат). Свойства сторон прямоугольника. 

Виды углов: прямой, тупой, острый.  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 
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(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами 

длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и 

построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра 

прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических 

связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

Нумерация  

Новая счетная единица — десяток. Счет десятками. Образование и названия 

чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и 

двузначные. Порядок следования чисел при счете. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

Соотношения между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение 

времени по часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого 

и неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание  

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без 

них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а+ 28, 43-6. 

Уравнение. 
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Решение уравнений вида 12+х=12, 25-х=20, х-2 = 8 способом подбора. 

Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1 — 2 действия на сложение и вычитание. 

Умножение и деление  

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки 

умножения • (точка) и деления : (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование 

при чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их 

использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц 

умножения и деления с числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2—3 действия (со 

скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

 

Тематическое планирование 

 

№ темы Учебная тема 
Количество 

часов 
Контроль* 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 18 ч. КР-2 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание 

44 ч. КР-2, 

ПРКТ - 1 

3 Сложение и вычитание чисел от 1 

до 100.(письменные вычисления) 

27 ч. КР-1, 

ПРКТ - 1 

4 Умножение и деление 26 ч. КР-2 

5  Табличное умножение и деление 11 ч. КР -1 

6 Итоговое повторение 10 ч.  

 ИТОГО 136 ч.  

 

Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

Программа Учебник  

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

КИМы 
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М.И. Моро,  

С.И. Волкова, 

С.В. Степанова 

Математика  

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы.  

М.:«Просвещение», 

2021 г. 

 

1. М.И. Моро,  

С.И. Волкова,  

С.В. Степанова 

Математика. 

Учебник. 2 класс. 

В 2-х частях.  

М.:«Просвещение», 

2017 

2. М.И. Моро,  

С.И.  Волкова. 

Математика. 2 класс. 

Рабочая тетрадь. 

 В 2-х частях. 

М.:«Просвещение», 

2019 

1. С.И. Волкова, 

С.В. Степанова, 

М.А. Бантова,  

Г.В. Бельтюкова 

Математика. 

Методические 

рекомендации.  

2 класс. 

М.:»Просвещение», 

2017 

2. Т.Н. Ситникова,  

И.Ф. Яценко 

Математика.  

Поурочные 

разработки к УМК 

М.И.Моро и др. 

ФГОС. 2 класс. 

М.: ВАКО, 2016 

1. С.И. Волкова 

Математика. 

Проверочные работы. 

2 класс. 

М.:»Просвещение», 

2019 

2. Ю.И. Глаголева, 

И.И. Волковская 

Математика: 

предварительный 

контроль, текущий 

контроль, итоговый 

контроль. 2 класс. 

М.: «Просвещение. 

УчЛит», 2017 

3. Т.Н. Ситникова  

Самостоятельные и 

контрольные работы 

по математике.  

2 класс. 

М.: ВАКО, 2019 

 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе системы 

Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием ресурсов:  

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

 системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

  «Videouroki.net», 

 «Инфоурок». 

 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, You Tube. 

 

 


