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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования и реализуется средствами предмета «Математика» на 

основе авторской программы М.И. Моро, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика. 2 класс» (М.: 

Просвещение, 2013), учебно-методический комплект «Школа России». 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образова-

ния. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учить-

ся. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умст-

венной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объек-

тов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические це-

почки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и 

способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостно-

му восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а 

такжеявляются 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 

толькодля дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и 

для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Цели и задачи курса
 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальныхматематических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи обучения: 

          — формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения ус-

танавливать,описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отно-

шения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; — формирование системы начальных математических 

знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное сужде-

ние, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсально-

сти математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, свя-

зей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а так-

же личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён ариф-

метический, геометрический и алгебраический материал.  

 

 

Результаты изучения курса 

Предметные результаты 



— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта,измерения, прикидки 

результатаи его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число-

выми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретиро-

вать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере).  

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 2 класса: 
К концу второго класса  учащиеся должны знать: 

  Название и последовательность чисел от 1 до 100; 

  Название компонентов и результатов сложения и вычитания, умножения и деления; 

  Таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания; 

   Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в 2 действия; содер-

жащие сложение и вычитание;  

 

К концу второго класса  учащиеся должны  уметь: 

Читать, записывать, сравнивать числа в пределах 100; 

 Находить сумму, разность чисел в пределах 100; 

 Решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и задачи в 1 действие, раскры-

вающие конкретный смысл умножения и деления. 

 Чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 

 Находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев и периметр многоугольника. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Со-

отношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение од-

нородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

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

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деле-

ния). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сло-

жения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычи-

тания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скоб-

ками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств ариф-

метических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алго-

ритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления много-

значных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильно-



сти вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, при-

кидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 

∙b, c : 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b, c: d(d ≠ 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формиро-

вании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Ре-

шение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и 

частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических дейст-

вий). 

Работас текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Плани-

рование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычита-

ние, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», 

«меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс 

движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, об-

щая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один пред-

мет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и про-

должительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, сле-

ва — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), от-

резок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторон-

ний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометриче-

ских тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, санти-

метр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних еди-

ниц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Пери-

метр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадра-

та).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное 

и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисле-

ние площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением ве-

личин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 



Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых вы-

ражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

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

 

 

Тематический план 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

 
№ Название разделов и тем Кол-во 

часов. 

Контрольные 

работы 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 Контрольная 

работа №1, 

№2 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 17 Контрольная 

работа №3 

3 Сложение и вычитание (устные приёмы) 48 Контрольная 

работа № 4, 

№ 5, № 6. 

4 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 36 Контрольная 

работа №7 

5 Повторение. 5 Итоговая кон-

трольная ра-

бота № 8 

6 Резерв. 14  

 Всего 136  

 

 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс, 

включающий: 

1. Моро М.И., Бантова М.А., БельтюковаГ.В. 

Математика: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.1.Ч2. – М.: Просвещение, 2019г 

2. Проверочные работы 

Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 2 класс. – М.: Просвещение, 2019г 

 
3. О.И.Дмитриева, О.А.Мокрушина.  Поурочные разработки по математике. 2 класс. «ВАКО» Москва, 

2005. 

 

 

 

 

 


