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Пояснительная записка
к рабочей учебной программе по математике во 2 классе

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 2 класса разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (2010), 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010), 
авторской программы М. И. Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой 
«Математика» (М.: «Просвещение», 2011).

Основными целями начального обучения математике являются:
• Математическое развитие младших школьников.
• Формирование системы начальных математических знаний.
• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования:
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 
отношения);

— 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 суждение, 

оценивать и принимать суждения других.

Основными нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей 
программы, являю тся:

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
2. Приказ МО РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования».
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 
в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию».

4. Требований ООП НОО МБОУ «Средняя школа №7»и в соответствии с учебным планом МБОУ 
«Средняя школа №7».

5. Авторской рабочей программы М. И. Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, 
С.В.Степановой «Математика»

6. Положение о рабочей программе учителя начальных классов МБОУ «Средняя школа № 7». 
Сведения о программе.
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
примерной программы по математике и на основе авторской программы, разработанной УМК 
«Школа России» М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В Степановой.



Для реализации программного содержания используются следующие учебно-методические 
пособия:

1. Математика. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. 
Ч.1, 2 / [М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и др.] — М.: Просвещение, 2013

2. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. 2 класс. Рабочая тетрадь. -  М.: Просвещение, 2013.
3. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 2 класс. М.: Просвещение, 2013.
4. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике. 2 класс. М., ВАКО, 2013

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей 
программы.

На данном этапе исторического развития страны возникли предпосылки для кардинального 
изменения системы обучения математике в российской общеобразовательной школе. Обучение 
математике рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации школьного 
образования.

И нформация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснование.
Содержание программы будет выполняться полностью, без корректировки.

Определение места и роли учебного курса, предмета в овладении обучающимися требований 
к уровню подготовки обучающихся.

Реализуется компетентностный, личностно-ориентированный и деятельностный подходы к 
обучению математике. В качестве определения роли и места учебного курса «Математика» авторы 
выделяют следующие:
- приоритет информационно-коммуникативной цели в обучении математике;
- реализация деятельностного подхода, что позволяет соблюсти «баланс» 

теоретической и практической составляющих содержания обучения;
- соблюдение компетентностного характера обучения математике;
- личностно-ориентированный характер обучения;
- сбалансированное обучение устным и письменным формам работы.

И нформация о количестве учебных часов:
Программа и материал УМК «Математика» рассчитаны на 136 часов в год 4 часа в неделю).

Четверть Темат.
контрольные
работы

контрольные
работы

математические
диктанты

Проекты

I 1 1 2
II 1 1
III 1
IV 8 1 1
ГОД 8 3 4 2

Используемые формы организации образовательного процесса:
Основная форма организации образовательного процесса -  классно-урочная, которая 

включает в себя:
• урок-игра
• урок-сказка
• урок-КВН



• урок-викторина
• урок-исследование
Ф ормы проведения учебных занятий:

• индивидуальные;
• индивидуально-групповые;
• фронтальные;
• работа в парах.

Используемые технологии обучения.
• Технология проблемного обучения;
• Технология проектного обучения;
• Технология развития критического мышления;
• Игровая технология;
• Технология когнитивного обучения;
• Обучение в глобальном информационном сообществе;
• Здоровьесберегающие технологии.
• Гендерное обучение -  мальчики, девочки.

М еханизмы формирования клю чевых компетенций обучающихся
1. Ценностно-смысловые компетенции.
Это компетенции в сфере мировоззрения, связанные с ценностными ориентирами ученика, его 
способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 
предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 
принимать решения. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в 
ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная 
траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом.
2. Общекультурные компетенции.
Круг вопросов, по отношению к которым ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать 
познаниями и опытом деятельности, это -  особенности национальной и общечеловеческой культуры, 
духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов, 
культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль науки 
и религии в жизни человека, их влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой 
сфере, например, владение эффективными способами организации свободного времени. Сюда же 
относится опыт освоения учеником научной картины мира, расширяющейся до культурологического 
и всечеловеческого понимания мира.
3. Учебно-познавательные компетенции.
Это совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 
включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с 
реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, 
планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По 
отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной 
деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в 
нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В рамках данных 
компетенций определяются требования соответствующей функциональной грамотности: умение 
отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование вероятностных, 
статистических и иных методов познания.
4. Информационные компетенции.
При помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, 
копир) и информационных технологий (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), 
формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данные компетенции обеспечивают 
навыки деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся в учебных предметах и 
образовательных областях, а также в окружающем мире.
5. Коммуникативные компетенции.



Включают знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными 
людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в 
коллективе. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать 
вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения данных компетенций в учебном процессе фиксируется 
необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними 
для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной 
области.
6. Социально-трудовые компетенции
означают владение знаниями и опытом в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение 
роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере (права 
потребителя, покупателя, клиента, производителя), в сфере семейных отношений и обязанностей, в 
вопросах экономики и права, в области профессионального самоопределения. Сюда входят, 
например, умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и 
общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений. Ученик 
овладевает минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной 
активности и функциональной грамотности.
7. Компетенции личностного самосовершенствования
направлены на освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 
эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данных компетенций 
выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и 
возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 
современному человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, 
культуры мышления и поведения. К данным компетенциям относятся правила личной гигиены, 
забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда же 
входит комплекс качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности.

Виды и формы контроля:
• наблюдение;
• беседа;
• фронтальный опрос;
• опрос в парах;
• тестирование
• проект

И нформация об используемом учебнике.

Учебник «Математика. 2 класс» (в двух частях) авторов Моро М.И. и др. разработан в 
соответствии с ФГОС НОО и является составной частью завершенной предметной линии 
учебников «Математика» системы учебников «Школа России».

Материал учебника способствует формированию у учащихся системы начальных 
математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и 
практических задач. Содержание и структура учебника направлены на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов, отраженных в ФГОС НОО.



ТЕМ АТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Тема Время, 
отведенное на 

изучение 
учебного 

м атериала
1 Нумерация 17
2 Сложение и вычитание 71
3 Умножение и деление 25
4 Умножение и деление. 

Табличное умножение и 
деление

16

5 Итоговое повторение 7
Итого 136



Содержание учебного материала

Наименование
темы

Содержание учебного 
материала

Требования к  уровню подготовки

Ч исла от 1 до 100 
Нумерация (17 ч)

Числа от 1 до 100. Счет 
десятками. Образование, 
чтение и запись чисел от 20 до 
100. Поместное значение 
цифр.
Однозначные и двузначные 
числа. Число 100.

Замена двузначного числа 
суммой разрядных 
слагаемых. Сложение и 
вычитание вида: 30 + 5, 35 -  5, 
35 -  30

Единицы длины: миллиметр, 
метр. Таблица единиц длины 
Рубль. Копейка. Соотношение 
между ними
«Странички для 
любознательных»-задания 
творческого и поискового 
характера: задачи-расчеты, 
работа на вычислительной 
машине, которая меняет цвет 
вводимых в нее фигур, 
сохраняя их размер и форму; 
логические задачи 
Повторение пройденного «Что 
узнали. Чему научились»/ 
Проверочная работа 
«Проверим себя и оценим 
свои достижения» (тестовая 
форма). Анализ результатов

О бразовы вать, назы вать и 
записы вать числа 
в пределах 100.
С равнивать числа и записывать
результат сравнения.
У порядочивать заданные числа. 
У станавливать правило, по которому 
составлена числовая 
последовательность, продолжать ее 
или восстанавливать пропущенные в 
ней числа.
Классифицировать (объединять в 
группы) числа по заданному или 
самостоятельно установленному 
правилу.
Заменять двузначное число суммой 
разрядных слагаемых.
В ы полнять сложение и вычитание 
вида: 30 + 5, 35 -  5, 35 -  30 .

Переводить одни единицы длины в 
другие: мелкие в более крупные и 
крупные в более мелкие, используя 
соотношения между ними. 
С равнивать стоимость предметов в 
пределах 100 р.
Реш ать задачи поискового характера, в 
том числе задачи-расчеты.

Соотносить результат проведенного 
самоконтроля с поставленными целями 
при изучении темы, оценивать их и 
делать выводы.

Сложение и вы читание 
(71 ч)

Решение и составление задач, 
обратных заданной, решение 
задач на нахождение 
неизвестного слагаемого, 
неизвестного уменьшаемого, 
неизвестного вычитаемого 
Задачи с сюжетами, 
связанными с изделиями 
народных промыслов: 
хохломской росписью, 
самоварами,
дымковской игрушкой,

С оставлять и реш ать задачи, 
обратные заданной.
М оделировать с помощью 
схематических чертежей зависимости 
между величинами в задачах на 
нахождение неизвестного слагаемого, 
неизвестного уменьшаемого, 
неизвестного вычитаемого.
О бъяснять ход решения задачи. 
О бнаруживать и устранять



русским костюмом*.

Время. Единицы времени- час, 
минута. Соотношение между 
ними
Длина ломаной. Периметр
многоугольника
Числовое выражение. Порядок
действий в числовых
выражениях. Скобки.
Сравнение числовых
выражений
Применение
переместительного и 
сочетательного свойств 
сложения для рационализации 
вычислений
«Странички для 
любознательных» - задания 
творческого и поискового 
характера: составление 
высказываний с логическими 
связками «если..., то...», «не 
все». Задания на сравнение 
длины, массы объектов; 
работа на вычислительной 
машине, изображённой в виде 
графа и выполняющей 
действия сложение и 
вычитание
Н аш  проект «Математика 
вокруг нас. Узоры на посуде»

Повторение пройденного «Что 
узнали. Чему научились» 
Контроль и учет знаний

логические ошибки и ошибки в 
вычислениях при решении задачи. 
О тмечать изменения в решении задачи 
при изменении ее условия или вопроса.

О пределять по часам время с 
точностью до минуты.

Вычислять длину ломаной и периметр 
многоугольника.
Находить длину ломаной и периметр 
многоугольника.
Ч итать и записы вать числовые 
выражения в два действия,
В ы числять значения выражений со 
скобками и без них, сравнивать два 
выражения.
П рименять переместительное и 
сочетательное свойства сложения при 
вычислениях.
В ы полнять задания творческого и 
поискового характера, применять 
знания и способы действий в 
изменённых условиях.

Собирать материал по заданной теме. 
О пределять и описывать 
закономерности в отобранных узорах. 
С оставлять узоры и орнаменты. 
С оставлять план работы. 
Распределять работу в группе, 
оценивать выполненную работу.

Ч исла от 1 до 100 
Сложение и вы читание 
(25 ч)

Устные приемы сложения и 
вычитания вида: 36 + 2,
36 + 20, 60 + 18, 36 -  2, 36 -  
20, 26 + 4, 30 -  7, 60 -  24 ,
26 + 7, 35 -  8

Решение задач. Запись 
решения задачи выражением 
Задачи с сюжетами,

М оделировать и объяснять ход
выполнения устных действий сложение 
и вычитание в пределах 100. 
В ы полнять устно сложение и 
вычитание чисел в пределах 100 
(табличные, нумерационные случаи, 
сложение и вычитание круглых 
десятков, сложение двузначного и 
однозначного числа и др.)
С равнивать разные способы 
вычислений, выбирать наиболее



способствующими 
формированию бережного 
отношения к окружающему 
миру (об изготовлении 
кормушек для птиц, уходе за 
домашними животными, 
украшении улиц, городов и 
др.)*
Задания творческого и 
поискового характера, игры 
«Угадай число» /«Странички 
для любознательных»/ 
Повторение пройденного 
/«Что узнали. Чему 
научились»/
Буквенные выражения

Уравнение

Проверка сложения 
вычитанием. Проверка 
вычитания сложением и 
вычитанием
Повторение пройденного 
/«Что узнали. Чему 
научились»/
Проверочная работа 
/«Проверим себя и оценим 
свои достижения» (тестовая 
форме)./ Анализ результатов 
Контроль и учет знаний

удобный.
Записы вать решения составных задач с 
помощью выражения 
В ы страивать и обосновывать
стратегию игры; работать в паре.

Находить значение буквенного 
выражения при заданных значениях 
буквы, использовать различные 
приемы при вычислении значения 
числового выражения, в том числе, 
правила о порядке действий в 
выражениях, свойства сложения, 
прикидку результата.
Реш ать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 
-  х = 20, х -  2 = 8, подбирая значение 
неизвестного.
В ы полнять проверку правильности 
вычислений.
И спользовать различные приемы 
проверки правильности выполненных 
вычислений.

О ценивать результаты продвижения по 
теме, проявлять
личностную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и 
способов действий.

Ч исла от 1 до 100 
Сложение и вы читание 
(29 ч)

Сложение и вычитание вида: 
45 + 23, 57 -  26

Угол. Виды углов (прямой, 
тупой, острый). 
Прямоугольник. Свойства 
противоположных сторон 
прямоугольника. Квадрат

Решение текстовых задач 
Задачи с сюжетами, 
способствующими 
формированию доброго 
отношения к  людям, желания 
проявлять заботу об 
окружающих

П рименять письменные приемы 
сложения и вычитания 
двузначных чисел с записью 
вычислений столбиком, 
вы полнять вычисления и проверку. 
Различать прямой, тупой и острый 
угол. Ч ертить углы разных видов на 
клетчатой бумаге.
Выделять прямоугольник (квадрат) из 
множества четырехугольников.
Ч ертить прямоугольник (квадрат) на 
клетчатой бумаге.

Реш ать текстовые задачи 
арифметическим способом.



(изготовление подарков для 
членов семьи дошкольников, 
одноклассников). *
Задания творческого и 
поискового характера: задания 
с логическими связками «если, 
... то», «все», выявление 
закономерностей, работа на 
вычислительной машине. 
/«Странички для 
любознательных»/
Н аш  проект «Оригами». 
Изготовление различных 
изделий
из заготовок, имеющих форму 
квадрата

Повторение пройденного 
/«Что узнали. Чему 
научились»/
Взаимная проверка знаний 
/«Помогаем друг другу 
сделать шаг к успеху»./ Работа 
в паре по тесту «Верно? 
Неверно?»

В ы полнять задания творческого и 
поискового характера.

В ыбирать заготовки в форме квадрата. 
Ч итать знаки и символы, 
показывающие как работать с бумагой 
при изготовлении изделий по технике 
«Оригами».
Собирать информацию по теме 
«Оригами» из различных источников, 
включая Интернет.
Ч итать представленный в графическом 
виде план изготовления изделия и 
работать по нему изделие.
С оставлять план работы.
Работать в группах, анализировать и 
оценивать ход работы и ее результат. 
Работать в паре. 
И злагать свое мнение, 
аргументировать свою точку зрения, 
оценивать точку зрения товарища.

Ч исла от 1 до 100 
Умножение и деление 
(25 ч)

Умножение. Конкретный 
смысл умножения. Связь 
умножения со сложением. 
Знак действия умножения. 
Название компонентов и 
результата умножения. 
Приемы умножения 1 и 0. 
Переместительное свойство 
умножения

Текстовые задачи, 
раскрывающие смысл 
действия умножение

Периметр прямоугольника

Название компонентов и 
результата деления. Задачи, 
раскрывающие смысл

Моделировать_действие умножение. 
Заменять сумму одинаковых слагаемых 
Произведением, произведение - суммой 
одинаковых слагаемых (если 
возможно).
Умножать 1 и 0 на число. 
Использовать переместительное 
свойство умножения при вычислениях. 
И спользовать математическую 
терминологию при 
записи и выполнении арифметического 
действия умножение.
Реш ать текстовые задачи на 
умножение.
И скать различные способы решения 
одной и той же задачи.

Находить периметр прямоугольника. 
М оделировать действие деление. 
Реш ать текстовые задачи на деление.

В ы полнять задания логического и



действия деление 
Задания логического и 
поискового характера 
/«Странички для 
любознательных»/
Повторение пройденного 
/«Что узнали. Чему 
научились»/
Взаимная проверка знаний 
/«Помогаем друг другу 
сделать шаг к успеху»./ Работа 
в паре по тесту «Верно? 
Неверно?»

поискового характера.
Работать в паре. И злагать и 
отстаивать свое мнение, 
аргументировать свою точку зрения, 
оценивать точку зрения товарища.

Ч исла от 1 до 100 
Умножение и деление. 
Табличное умножение и 
деление (16 ч)

Прием деления, основанный 
на связи между компонентами 
и результатом умножения. 
Прием умножения и деления 
на число 10
Задачи с величинами: цена, 
количество, стоимость.
Задачи на нахождение 
третьего слагаемого 
Проверочная работа 
/«Проверим себя и оценим 
свои достижения» (тестовая 
форме)/. Анализ результатов

Умножение числа 2 и на 2. 
Деление на 2. Умножение 
числа 3 и на 3. Деление на 3 
Задания логического и 
поискового характера 
/«Странички для 
любознательных»/
Повторение пройденного/ 
«Что узнали. Чему 
научились»/
Проверочная работа 
/«Проверим себя и оценим 
свои достижения» (тестовая 
форме)./ Анализ результатов

И спользовать связь между 
компонентами и результатом 
умножения для выполнения деления. 
Умножать и делить на 10.

Реш ать задачи с величинами: цена, 
количество, стоимость.
Реш ать задачи на нахождение третьего 
слагаемого.

В ы полнять умножение и деление с 
числами 2 и 3.
П рогнозировать результат 
вычислений.
Реш ать задачи логического и 
поискового характера.

О ценивать результаты продвижения по 
теме, проявлять
личностную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и 
способов действий.

Итоговое повторение 
«Что узнали, чему 
научились 
во 2 классе» (7 ч)

«Что узнали, чему научились 
во 2 классе»

Реш ать текстовые задачи 
арифметическим способом.
П рименять письменные приемы 
сложения и вычитания двузначных 
чисел с записью вычислений столбиком, 
вы полнять вычисления и проверку.



Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения предмета «М атематика»

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов.
Л И ЧН О СТН Ы Е:

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
— Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
— Целостное восприятие окружающего мира.
— Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к выполнению 
заданий.

— Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.
— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
— Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат.
М ЕТАПРЕДМ ЕТНЫ Е:

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 
способы её осуществления.

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата.

— Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач.

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных и познавательных задач.

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве Интернета), сбора, обработк: нализа, организации и передачи 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 
фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 
готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесение к известным понятиям.

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения; излагать и 
аргументировать своё мнение.

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 
П РЕД М ЕТН Ы Е :

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран
ственных отношений.

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, основами счёта, измерений, прикидки результата и 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 числовыми 
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 интерпретировать данные.

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, 
работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере).



Требования к уровню подготовки обучающихся 
по окончании учебного года

К концу изучения во втором классе курса «Математика» будет сформирована готовность 
обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их математической 
компетентности.

Второклассники научатся:
■ названия и последовательность чисел от 1 до 100;
■ названия компонентов и результатов сложения и вычитания;
■ таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания;
■ правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в 2 действия, содержащие 

сложение и вычитание (со скобками и без них);
■ название и обозначение действий умножения и деления;
■ читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
■ находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, в более 

сложных -  письменно;
■ находить значение числовых выражений в 2 действия, содержащие сложение и вычитание (со 

скобками и без них);
■ решать задачи в 1 -2 действия на сложение и вычитание и задачи в 1 действие, раскрывающие 

конкретный смысл умножения и деления;
■ чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка;
■ находить длину ломаной, состоящей из 3 -4 звеньев и периметр прямоугольника 

(треугольника, четырехугольника);
■ сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, массе, вместимости;
■ определения времени по часам (в часах и минутах);
■ решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 

взвешивание и др.);
■ оценки величины предметов на глаз;
■ самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения разных 

геометрических фигур).



Литература и средства обучения

Для обучающихся:
1. Математика. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе. В 

2 ч. Ч.1, 2 / [М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и др.] — М.: Просвещение, 2013
2. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. 2 класс. Рабочая тетрадь. -  М.: Просвещение, 2
3. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 2 класс. М.: Просвещение, 2013. \
4. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике. 2 класс. М., ВАКО, 2013

Для учителя:
1. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования.
2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы основного 
общего образования.

3. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике. 2 класс. М., ВАКО, 2013
4.Кувашова Н.Т. Тематический тестовый контроль по математике в начальных 

классах. -  Волгоград, 2003
5. Бугримова Т.А., Цыкина Н.А. Тренинговые карточки по математике для

начальной школы (1-4). -  Волгоград, 2009
6. Лавриненко Г.А. Задания развивающего характера по математике. -  Саратов,

ООО Изд. «Лицей», 2001
7. Рудницкая В.Н. 2000 заданий по математике в начальной школе. -  М., Дрофа,

1999

Информационно-коммуникативн ые средства:
1. Электронное приложение к учебнику М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, 

С.И.Волковой, С.В Степановой «Математика. 2 класс»(СБ).
2. CD «Тренажер по математике. 2 класс»
3. CD «Начальная математика». Программно-методический комплекс.
4. http:// school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых ресурсов)
5. http://www.openclass.ru/node/234008 ( Сетевое сообщество учителей «Открытый класс», 

коллекция ЭОР для 1 -2 классов)
6. http://nachalka.info/demo?did=10013028//d=1005521 (Уроки для начальной школы от 

«Кирила и Мефодия»
7. http://nachalka.school-club.ru/about/133/ (Презентации для начальной школы от «Кирила 

и Мефодия»
8. http://festival.1september.ru

Наглядные пособия:
Таблицы к основным разделам арифметического материала, содержащегося в программе по 
математике.

Материально-технические средства:
1.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок.
2.Компьютерная техника.
3.Интерактивная доска.
4.Видеопроектор.
5.Экспозиционный экран.

http://www.openclass.ru/node/234008
http://nachalka.info/demo?did=10013028//d=1005521
http://nachalka.school-club.ru/about/133/
http://festival.1september.ru/


Календарно-тематическое планирование
М АТЕМ АТИКА

№
урока

Дата Факт
Содержание учебного материала 

(разделы, темы )
Кол-во

час.
1. Числа от 1 до 100 Нумерация -17 ч.

накомство с учебником. Повторение изученного в 1 классе. Числа 
от 1 до 20

1

2. Административная мониторинговая контрольная работа по 
выявлению остаточных знаний

1

3. Повторение изученного в 1 классе. Числа от 1 до 20. 1
4. Десяток. Счёт десятками. Образование и запись чисел от 20 до 100. 1
5. Счёт десятками. Образование и запись чисел от 20 до 100. 1
6. Поместное значение цифр. 1
7. Однозначные и двузначные числа. 1
8. Миллиметр. 1
9. Миллиметр. Закрепление. 1
10. Число 100. 1
11. Метр. Таблица единиц длины. 1
12. Сложение и вычитание вида 35 + 5, 35 -  30, 35 -  5.
13. Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. 1
14. Рубль. Копейка. Математический диктант. 1
15. Закрепление, обобщение и систематизация знаний. 1
16. Закрепление. Повторение пройденного. 1
17. Контрольная работа по разделу "Числа от 1 до 100" 1
18. Числа от 1до 100. Сложение и вычитание -71 ч.

Работа над ошибками. Задачи, обратные данной.
1

19. Сумма и разность отрезков. 1
20. Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 1
21. Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого и вычитаемого. 1
22. Закрепление, обобщение и систематизация знаний. 1
23. Час. Минута. Определение времени по часам. 1
24. Длина ломаной. 1
25. Закрепление: решение задач на нахождение неизвестного 

уменьшаемого и неизвестного вычитаемого и примеров изученных 
видов

1

26. Контрольная работа по теме "Решение текстовых задач" 1
27. Работа над ошибками. Порядок выполнения действий. Скобки. 1
28. Числовые выражения. 1
29. Сравнение числовых выражений.
30. Периметр многоугольника. 1
31. Свойства сложения. 1
32. Закрепление, обобщение и систематизация знаний. 1
33. Закрепление. Наш проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, 

цвет. Узоры и орнаменты на посуде».
1

34. Контрольная работа по теме «Числовые выражения. Периметр 
многоугольника»

1

35. Работа над ошибками. Повторение (обобщение и систематизация 
знаний).

1

36. Обобщение и систематизация изученного материала. 1
37. Подготовка к изучению устных приёмов сложения и вычитания. 1
38. Приёмы вычислений для случаев вида 36 + 2 36 + 20 60 + 18. 1
39. Приёмы вычислений для случаев вида 36 -  2, 36 -  20, 36 -  22. 1
40. Приёмы вычислений для случаев сложения вида 26 + 4. 1
41. Приёмы вычислений для случаев вычитания вида 30 -  7. 1
42. Приёмы вычислений для случаев вычитания вида 60 -  24. 1



43. Административная полугодовая контрольная работа 1
44. Решение задач. Математический диктант. 1
45. Закрепление устных приёмов вычислений. Решение задач. 1
46. Закрепление. Решение задач. 1
47. Приёмы вычислений для случаев сложения вида 26 + 7. 1
48. Приёмы вычислений для случаев вычитания вида 35 -  7.
49. Закрепление приёмов вычислений сложения и вычитания вида 26 + 

7,35 -  7.
1

50. Закрепление (обобщение и систематизация знаний). 1
51. Контрольная работа по теме «Устные вычисления в пределах 100». 1
52. Закрепление. Работа над ошибками (рефлексия деятельности). 1
53. Буквенные выражения (постановка учебной задачи, поиск ее 

решения).
1

54. Буквенные выражения. Закрепление. 1
55. Закрепление (обобщение и систематизация знаний). 1
56. Уравнение. Решение уравнений методом подбора неизвестного 

числа (открытие нового способа действия).
1

57. Закрепление: решение уравнений, примеров и задач изученных 
видов.

1

58. Закрепление: решение уравнений, примеров и задач изученных 
видов.

1

59. Проверка сложения. 1
60. Проверка вычитания 1
61. Закрепление: решение уравнений, примеров и задач изученных 

видов
1

62. Закрепление: решение уравнений, примеров и задач изученных 
видов

1

63. Контрольная работа по разделу "Числа от 1 до 100. Сложение и 
вычитание"

1

64. Работа над ошибками. Закрепление (обобщение и систематизация 
знаний).

1

65. Обобщение и систематизация изученного материала. 1
66. Письменный приём сложения вида 45 + 23 1
67. Письменный приём вычитания вида 57-26
68. Проверка сложения и вычитания 1
69. Закрепление: решение примеров и задач изученных видов 1
70. Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый) 1
71. Закрепление. Решение задач 1
72. Письменный приём сложения вида 37 + 48 1
73. Письменный приём сложения вида 37 + 53 1
74. Прямоугольник 1
75. Закрепление пройденного. Математический диктант. 1
76. Письменный приём сложения вида 87 + 13 1
77. Закрепление: решение примеров и задач изученных видов 1
78. Письменное сложение вида 32 + 8 и письменное вычитание вида 40 

-  8
1

79. Приём письменного вычитания вида 50 -  24. Закрепление 
изученного

1

80. Приём письменного вычитания вида 52 -  24 1
81. Закрепление. Решение задач. 1
82. Подготовка к умножению. 1
83. Свойство противоположных сторон прямоугольника 1
84. Закрепление. Подготовка к умножению 1
85. Квадрат. Закрепление 1
86. Закрепление (обобщение и систематизация знаний).Проект 

«Оригами»



87. Закрепление письменных приёмов сложения и вычитания 
двузначных чисел с переходом через десяток

1

88. Контрольная работа по теме "Письменные приемы сложения и 
вычитания"

1

89. Умножение и деление 25 ч.
Работа над ошибками. Конкретный смысл действия умножения

1

90. Закрепление знаний по раскрытию смысла действия умножения 1
91. Приём умножения с помощью сложения 1
92. Задачи на нахождение произведения 1
93. Периметр прямоугольника 1
94. Приём умножения единицы и нуля 1
95. Названия компонентов и результата умножения 1
96. Закрепление. Решение задач 1
97. Переместительное свойство умножения 1
98. Закрепление. Решение задач 1
99. Конкретный смысл действия деления (с помощью решения задач на 

деление по содержанию)
1

100 Закрепление. Решение задач и примеров
101 Конкретный смысл действия деления (с помощью решения задач на 

деление на равные части)
1

102 Закрепление: решение задач на деление и умножение изученных 
видов

1

103 Название компонентов и результата деления 1
104 Закрепление. Решение простых задач на деление и умножение. 

Взаимная проверка знаний
1

105 Контрольная работа по теме: «Конкретный смысл действия 
деления.»

1

106 Работа над ошибками. Урок-соревнование по теме "Умножение и 
деление"

1

107 Связь между компонентами и результатом умножения 1
108 Приём деления, основанный на связи между компонентами и 

результатом умножения
1

109 Приёмы умножения и деления на 10 1
110 Задачи с величинами: цена, количество, стоимость 1
111 Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого 1
112 Закрепление. Решение задач и примеров изученных видов 1
113 Контрольная работа по теме "Умножение и деление" 1
114 Табличное умножение и деление -16 ч.

Работа над ошибками. Табличное умножение и деление. 
Умножение числа 2 и на 2

1

115 Умножение числа 2 и на 2 1
116 Приёмы умножения числа 2 1
117 Деление на 2 1
118 Закрепление. Деление на 2
119 Административная годовая контрольная работа 1
120 Закрепление. Решение примеров и задач изученных видов 1
121 Закрепление по теме «Табличное умножение и деление». 

Математический диктант.
1

122 Закрепление пройденного 1
123 Умножение числа 3 и на 3 1
124 Умножение числа 3 и на 3 1
125 Деление на 3 1
126 Деление на 3 1
127 Закрепление. Решение примеров и задач 1
128 Закрепление, обобщение и систематизация знаний. 1
129 Контрольная работа по теме «Табличное умножение и деление» 1



130 Итоговое повторение - 7 ч.
Работа над ошибками. Повторение изученного за год. Нумерация 
чисел от 1 до 100 (обобщение и систематизация знаний).

1

131 Повторение изученного за год. Числовые и буквенные выражения 
(обобщение и систематизация знаний).

1

132 Повторение изученного за год. Равенства, неравенства, уравнения 
(обобщение и систематизация знаний).

1

133 Повторение изученного за год. Сложение и вычитание. Свойства 
сложения (обобщение и систематизация знаний).

1

134 Повторение изученного за год. Свойства сложения. Решение задач 
(обобщение и систематизация знаний).

1

135 Повторение. Таблица сложения. Решение задач(обобщение и 
систематизация знаний).

1

136 Повторение изученного в курсе математики во 2 классе. Единицы 
длины. Геометрические фигуры (обобщение и систематизация 
знаний).

1








