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Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по математике 

1-4 классов. Авторы: М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волко-

вой, С. В. Степановой. 

Рабочая программа реализуется через УМК «Школа России» курса «Матема-

тика» 2 класс, авторов: М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волко-

вой, С. В. Степановой. - М. Просвещение, 2018;  

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отво-

дится 4 часа в неделю, 136 часов в год. 
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Раздел 1.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (ФГОС)  

Предметные 

Обучающийся научится:  

– 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), вы-

читания (уменьшаемое, вычитаемое) и умножения (множители), а также числовых 

выражений (произведение, частное); 

– определять последовательность действий при вычислении значения числового 

выражения; 

– решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание (нахождение 

уменьшаемого, вычитаемого, разностное сравнение), умножение и деление (нахож-

дение 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 иллю-

страции); 

– различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный треуголь-

ник; 

– определять время по часам. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– выполнять табличное умножение и деление чисел на 6, 7, 8, 9, 10; 

– использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и переме-

стительное 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. 

Личностные 

Обучающийся научится:  

– положительное отношение и интерес к урокам математики; 

– умение признавать собственные ошибки; 

– умение оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– умения оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по выбору 

учащегося (материалы рубрики «Выбираем, чем заняться»); 
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– познавательной мотивации, интереса к математическим заданиям повышенной 

трудности; 

– умения сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой ее това-

рищами, учителем; 

– восприятия математики как части общечеловеческой культуры. 

Метапредметные 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– 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); 

– организовывать взаимопроверку выполненной работы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– планировать собственную вычислительную деятельность; 

– планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной дея-

тельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– 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 вы-

ражениях и использовать их при вычислениях; 

– выполнять вычисления по аналогии; 

– соотносить действия умножения и деления с геометрическими моделями (пло-

щадью прямоугольника); 

– вычислять площадь многоугольной фигуры, разбивая ее на прямоугольники. 

Обучающийся получит 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); 

– получать информацию из научно-популярных текстов (под руководством учи-

теля на основе материалов рубрики «Разворот истории»); 

– пользоваться справочными материалами, помещенными в учебнике (таблицами 

сложения и умножения, именным указателем). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Обучающийся научится:  

– отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное; 

– высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– при выполнении заданий в паре: слушать друг друга, договариваться, объединять 

полученные результаты при совместной презентации решения; 

– строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Раздел 2.  

Содержание учебного курса (136ч)  

Числа и величины (14+1ч) 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. 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, цент-

нер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин.  

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная).  
Арифметические действия (68+6ч) 

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

тов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умноже-

ния, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переме-

стительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. По-

рядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметиче-

ских действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Ал-

горитмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и де-

ления многозначных чисел на однозначные, двузначные и трёхзначные числа. Спо-

собы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компо-

нентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на каль-

куляторе).  
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а ± 

28, 8 • Ь, с : 2; с двумя переменными вида: а +b, a- b, а • Ь, с: d (d*0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 ( \ • а 

- а,0-с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, 
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на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между ком-

понентами и результатами арифметических действий).  

Работа с текстовыми задачами (13+2ч)  
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач.  
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, 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 сто-

имости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при из-

готовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий рас-

ход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  
Решение задач разными способами.  
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематиче-

ского чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.  
Пространственные отношения. Геометрические фигуры (9+1ч)  
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кри-

вая), отрезок, 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, равнобедрен-

ный (равносторонний).  
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выпол-

нения построений.  
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геомет-

рических тел: куб, пирамида, шар.  
Геометрические величины (9+1ч)  
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Пере-

вод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка 

заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе пе-

риметра прямоугольника (квадрата).  
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный мил-

лиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геомет-

рической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).  
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Повторение (11+1ч) 

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

нием величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, 

столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбча-

тых диаграмм.  
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.  
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу.  
Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информа-

ции.  
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок 

и слов («верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», «каждый» и др.).  
Содержание модульной программы по математике позволяет осуществлять связь 

с другими предметами, изучаемыми в начальной школе.       

Тематическое планирование 

№   Наименование 

разделов и тем  

Общее количе-

ство часов на 

изучение  

Количество 

контрольных 

работ   

Количество пла-

нируемых само-

стоятельных ра-

бот  

 1 Числа от 1 до 100. 

Нумерация   

15 часов  1    

 2 Сложение и вычи-

тание чисел от 1 

до 100  

74 час  4  2  

 3 Умножение и деле-

ние чисел от 1 до 

10   

35 часа  3  1  

 4 Повторение   12 часов  1    

 ИТОГО  136  9  3  

 

 


