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1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа учебного предмета «Математика» для учащих-

ся 2 класса общеобразовательного учреждения разработана на основе: 

нормативных документов 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом №373 Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г.  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2019-2020 учебный год; 

 На основе авторской программы М.И.Моро, Г.В.Бельтюковой, 

М.А.Бантовой «Математика». 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование спо-

собности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, математической 

речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обосно-

ванные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, основа-

ний для упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения ве-

личин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и прак-

тические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли ма-

тематики в познании окружающего мира, понимание математики как части об-

щечеловеческой 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 мышле-

ния у младших школьников на входе в основную школу как основы их дальней-

шего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предмет-

ных и общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегри-
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рованных 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 обще-

стве; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о матема-

тике 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 дифференци-

рованного подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе 

заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 

ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 

2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Планируемые результаты изучения курса учащихся 2 классов: 

Личностные: у учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам математики; 

 умение признавать собственные ошибки; 

 оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навы-

ков; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполне-

ния по выбору учащегося; 

 умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры. 

Метапредметные: 

Регулятивные:  

 учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на ориен-

тиры, данные учителем) и внеучебной (с опорой на развороты проектной дея-

тельности); 
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 проверять результаты вычислений с помощью обратных действий; 

 планировать собственные действия по устранению пробелов в зна-

ниях (знание табличных случаев сложения, вычитания, умножения, деления). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную вычислительную деятельность; 

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках про-

ектной деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 

Познавательные:  

учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в условии задачи; состав-

лять 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. 

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 пря-

моугольника и его периметром; 

 получать информацию из научно-популярных текстов (под руковод-

ством учителя); 

 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: выпол-

нять задания, предложенные товарищем; сравнивать разные способы выполне-
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ния задания; объединять полученные результаты при совместной презентации 

решения). 

Требования к уровню подготовки учащихся  2 класса 

Предметные:  

учащиеся научатся: 

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с пе-

реходом через десяток;  

 выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3; 

 выполнять арифметические действия с числом 0;  

 правильно употреблять в речи названия компонентов сложения (сла-

гаемые), 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 прямоуголь-

ный 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 ра-

циональным способом (с помощью изученных свойств сложения, вычитания и 

умножения); 

2.Содержание учебного предмета, курса 

Числа и величины 

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

тичные единицы счёта. Разряды. Представление многозначных чисел в виде 
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суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравне-

ния. 

Измерение величин. Единицы величин: времени (минута, час), длины 

(миллиметр, метр), стоимости (рубль, копейка) Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных вели-

чин. 

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 арифметиче-

ского действия. Переместительное свойство сложения и умножения. Числовые 

выражения. Порядок действий в числовых выражениях со скобками и без ско-

бок. Нахождения значения числового выражения. Использование свойств ариф-

метических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых вы-

ражениях. 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 урав-

нений методом подбора. 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сло-

жение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отно-

шения «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 (пря-

мая, кривая,), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четы-

рёхугольник, прямоугольник, квадрат). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды углов: прямой, тупой, острый. 
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Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выпол-

нения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (мил-

лиметр, 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), из-

мерением величин. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

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

строение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

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

Нумерация чисел в пределах 100, а также внетабличное сложение 

и вычитание составляют основное содержание программы 2 класса. 

Устные приемы сложения и вычитания в пределах 100 изучаются в той 

последовательности и в той системе, которая представлена в учебнике. Так, все 

устные приемы сложения в пределах 100 рассматриваются с опорой на одно 

простейшее правило: «Единицы складывают с единицами, десятки — 

с десятками». Что же касается практического ознакомления с сочетательным 

свойством сложения, следует обратить внимание, что оно является 

не теоретической основой при рассмотрении приемов вычислений, а вопросом, 

имеющим самостоятельное значение. В конце изучения устных приемов сложе-

ния повторно рассматривается уже известный детям прием перестановки слага-

емых и вводится новый прием их группировки. Показывается, как использова-

ние того и другого приемов дает возможность рационализировать вычисления 

в случае сложения нескольких слагаемых. 

Наряду с устными приемами вычислений рассматривают-

ся письменные. Во 2 классе впервые происходит знакомство учащихся 

с записью сложения и вычитания столбиком при рассмотрении более сложных 

случаев вычислений в пределах 100. В этом проявляется усиление роли алго-

ритмов в курсе в целом. 

В четвертой четверти в порядке ознакомления рассматривается те-

ма «Умножение и деление» (общие вопросы, умножение и деление с числами 2 
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и 3). Рассматривается конкретный смысл действий, названия их компонентов 

и результатов, переместительное свойство умножения, взаимосвязь между ком-

понентами и результатом каждого действия, составляются и разучиваются таб-

лицы с числами 2 и 3. Однако в основные требования к концу второго года обу-

чения круг этих вопросов не входит. Этот материал дан в ознакомительном 

плане и подготавливает учащихся к усвоению основных вопросов следующего 

года обучения. 

Как это и принято в системе упражнений, разработанных авторами, изуче-

ние арифметических вопросов связано с решением текстовых задач новых ви-

дов (на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, не-

известного вычитаемого, на раскрытие смысла действий умножения и деления 

и др.). Идет работа и над задачами в два действия, включающими изученные ви-

ды простых задач (на увеличение или уменьшение числа на несколько единиц 

и нахождение суммы, на нахождение третьего слагаемого и др.). 

Как и в 1 классе, используется краткая запись задачи, иллюстрирование ее 

содержания с помощью геометрических фигур, практические действия 

с которыми являются, по сути, решением задачи. Такие схемы (или модели) 

можно использовать и для составления текстовых задач самими детьми. Опора 

на схему при выборе действия для решения задачи возможна в тех случаях, ко-

гда числовые данные позволяют ее составить (нарисовать). В дальнейшем, когда 

в задачах начинают фигурировать большие числа, дети знакомятся 

с иллюстрированием задачи с помощью чертежа. 

На фоне вопросов, относящихся к рассмотрению арифметических дей-

ствий, появляется ряд новых вопросов, на которые учителю следует обратить 

внимание. Вводятся понятия о верных и неверных равенствах 

и неравенствах. Введение терминов «выражение», «значение выражения» поз-

воляет сначала учителю, а затем и учащимся вместо привычного «решить при-

меры» использовать формулировку «найти значение выражения». 

Для нахождения значения выражения в 1 классе учащиеся выполняли дей-

ствия в том порядке, как они записаны: слева направо. Во 2 классе вводятся 

скобки как знаки, указывающие на изменение порядка действий. Дети знакомят-

ся с выражениями, содержащими переменную (вида b + 4, а – 6, 30 – с и др.), a 

также с понятиями уравнение и решение уравнения. Сначала уравнения реша-

ются способом подбора и фактически заменяют собой знакомые детям примеры 

с окошком. 

Продолжается работа над величинами. В начале второго года обучения 

дается представление о новой единице длины — миллиметре. В течение всего 
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учебного года учащиеся используют миллиметровую линейку при измерении 

и вычерчивании отрезков произвольной длины. Более раннее введение милли-

метра отвечает требованиям, которые предъявляются к умениям детей на уроках 

трудового обучения. Помимо миллиметра, дети знакомятся с более крупной 

единицей длины — метром и усваивают соотношения между всеми известными 

им единицами длины (сантиметр, дециметр, миллиметр, метр). 

Так же, как и в I классе, во 2 усилено внимание к формированию простран-

ственных и геометрических представлений. Формируются представления 

о прямом угле, прямоугольнике (квадрате). Рассматриваются некоторые их 

свойства, и дети подводятся к определению понятий «прямоугольник», «квад-

рат», к выяснению отношений между ними. Вводится термин «периметр много-

угольника». 

Нельзя забывать на уроках математики и о минутах устного счета — гим-

настике для ума. Необходимый для этого материал содержится в основной части 

практически каждой страницы учебника. Следует иметь в виду, что много 

упражнений для устного счета можно найти и на полях учебника. Большинство 

из развивающих заданий, расположенных там, могут быть с успехом использо-

ваны для развития вычислительных умений детей (цепочки, магические квадра-

ты, числовые домики и др.) 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 16 ч. 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 44 ч.  

3 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

(письменные приёмы) 

24 ч. 

4 Умножение и деление 17 ч. 

5 Умножение и деление. Табличное умножение и 

деление  

21 ч. 

6 Итоговое повторение  10 ч.  

7 Резерв  4 ч.  

 ИТОГО 136 ч.  

3. Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценка предметных результатов 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 Виды контроля: 
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  1.Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале 

учебного года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит диагно-

стический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уро-

вень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные 

учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью; 

2. Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса) 

проводится после осуществления учебного действия методом сравнения факти-

ческих результатов или выполненных операций с образцом в конце раздела, 

курса; 

3. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (си-

стема накопительной оценки портфолио); 

4. Итоговый контроль предполагает комплексную проверку образователь-

ных результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебного года. 

Формы контроля: 

1 Стартовые диагностические работы на начало учебного года;  

2.Стандартизированные письменные и устные работы;  

   3. Комплексные диагностические и контрольные работы;       

4. Тематические проверочные (контрольные) работы;  

5. Самоанализ и самооценка;  

6. Индивидуальные накопительные портфолио учащихся.   

Количество тематических, проверочных, диагностических     и итоговых 

работ установлено предмету в соответствии с рабочей программой. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письмен-

ной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля реко-

мендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной 

работы или математического диктанта. Работы для текущего контроля со-

стоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения 

сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и 

др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в 

основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узло-

вые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с мно-

гозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 

помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычита-

ния, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся под-
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бирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 приме-

ров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). 

На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных ра-

бот комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, приме-

ры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно 

оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а 

затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определя-

ется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основ-

ными. 

Оценочные шкалы (2-4 класс) 

Успешность освоения учебных программ учащихся 2-4 классов 

в соответствии с ФГОС НОО оценивается по пятибалльной шкале. 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей 

схеме 

Качество освое-

ния программы 

Уровень дости-

жений 

Отметка 5 в 

балльной шка-

ле 

90-100% высокий «5» 

66-89% повышенный «4» 

50-65% средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 

Оценка метапредметных результатов 

Формы, методы, инструменты контроля метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформи-

рованность у обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий (далее – УУД). 

Методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование 

Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; 

устный и письменный опрос; персонифицированный и неперсонифицированный 

Инструментарий контроля: задания УУД, карта наблюдений, тест, карта 

мониторинга, лист или дневник самооценки 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка мета-

предметных результатов проводится в ходе различных процедур: 
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 решение задач творческого и поискового характера. 

 комплексные работы на межпредметной основе. 

4.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Обязательная литература для ученика: 

1. Математика. 2 класс. Моро М.И. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волко-

ва С.И., Степанова С.В. Учебник для образовательных учреждений в двух частях 

М.: «Просвещение», 2017 

Дополнительная литература для ученика: 

1.Математика 2класс. Рабочая тетрадь. Учебное пособие в 2 частях; М.: 

«Просвещение», 2017 г 

Оценочные материалы: 

1. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы. Пособие для учите-

лей общеобразовательных организаций. (С.И. Волкова), М.: «Просвещение», 

2017 

2. Математика. Проверочные работы. 2 класс. (С.И.Волкова) - 

М.:«Просвещение», 2017 

3. Всероссийская проверочная работа. Е.В.Волкова, С.В.Бахтина М.: 

«Экзамен», 2017 

Методическая литература: 

1. Авторская программа по математике. Моро М.И. Бантова М. А., Бель-

тюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. Сборник Рабочих программ «Школа 

России» 1-4 классы. М.:«Просвещение», 2012  

2. Математика. 2 класс. Методические рекомендации. (С.И,Волкова, С.В. 

Степанова, М.А. БантоваМ.:«Просвещение»,2016 

Математика. 2 класс. Поурочныеразработки. Т.Н.Ситникова,И.Ф.Яценко 

М.:Вако»,2016 

 4.Математика. 2 класс. Устные упражнения. (С.И. Волкова), М.: «Просве-

щение»,2014 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства: 

Электронные учебные пособия: 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс  

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

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

-  Классная доска с креплениями для таблиц. 

-  Магнитная доска. 

- Ноутбук 
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-  Мультимедийный проектор. 

- Экран. 

Оборудование класса 

Ученические парты двухместные. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы настенные для хранения дидактического материала 

 


