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1. Пояснительная записка 

               Рабочая программа по математике составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта второго поколения 

начального общего образования, примерной программы по математике и на основе авторской   

программы М.И. Моро, Ю.М. Колягиной, М.А. Бантовой «Математика». 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются 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 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и 

для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом 

Цель курса 

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; 

– развитие познавательных способностей; 
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– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

– формирование критичности мышления; 

– развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

 

Содержание курса 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные единицы счёта. 

Разряды и классы. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: деньги (рубль, копейка); время (минута, час). 

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 сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

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

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Переместительное 

свойство сложения и умножения. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания двузначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий). Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной 

переменной вида a ± 28,8 ∙ b, c : 2, вычисление их значений при заданных значениях входящих в 

них букв. Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

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 расчёт стоимости 

товара (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. 

Решение задач разными способами. 
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Представление текста задачи в виде: рисунка; схематического рисунка; схематического 

чертежа; краткой записи, таблицы. 

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 треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остро-угольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: 

куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, метр). 

Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение 

длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» 

во 2-м классе является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 
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информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 

задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами  

Числа и величины 

Учащийся научится: 

– образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

– сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

– упорядочивать заданные числа; 

– заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

– выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

– устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 

дм; 1 дм = 10 см; 

– читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой 

величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с 

точностью до минуты; 

– записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– группировать объекты по разным признакам; 
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– самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

– воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложения и вычитания; 

– выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных – письменно (столбиком); 

– выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

– называть и обозначать действия умножения и деления; 

– использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

– заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение – суммой одинаковых 

слагаемых; 

– умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

– читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

– находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со 

скобками и без скобок); 

– применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 

– решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

– моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

– раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

– применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

– называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

– устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

– выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

– решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и 

задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

– выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

– составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 

выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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– решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

– распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

– распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

– выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой 

разлиновке с использованием линейки; 

– соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

– изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и 

угольника. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

– читать и записывать значение величины «длина», используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

– вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

– выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

– вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

– читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

– заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 

– проводить логические рассуждения и делать выводы; 

– понимать простейшие высказывания с логическими связками: «если… 

то…»; «все»; «каждый» и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность: 

– научиться самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

– составлять общие представления о построении последовательности логических рассуждений. 

 

 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация 

Учащийся  научится:  

-находить значения  выражений; решать простые задачи,  

• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в 
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пределах 20 и использовать её при выполнении действий 

сложения и вычитания; 

Узнает, что такое «десяток», как образуются числа, 

состоящие из  десятков,  

- определять 

 разрядный состав числа,  

- складывать и вычитать числа ; 

Научиться записывать и читать числа от 21 до 99,  

- определять поместное значение цифр; 

-совершенствовать вычислительные навыки и умение 

сравнивать именованные числа; 

-развивать логическое мышление и умение решать задачи. 

Познакомится   с понятиями «однозначные» и «двузначные 

числа»; 

Научиться  определять поместное значение цифр; 

Совершенствовать вычислительные навыки и умение 

решать задачи. 

Познакомиться с новой единицей измерения длины – 

миллиметром; 

Научится читать 

 и записывать значения длины, используя 

изученные единицы измерения этой величины –  

миллиметр. 

Познакомиться  с образованием и записью наименьшего 

трёхзначного числа; 

сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

Познакомиться с новой единицей измерения длины  - 

метром,  

научится сравнивать именованные числа, преобразовывать 

величины, 

 решать задачи и выражения изученных видов. 

Выполнять  сложение и вычитание вида  

30 + 5, 35 – 5, 

35 – 30; 

Научатся заменять двузначное число суммой разрядных 

слагаемых; 

вычитать из двузначного числа десятки или единицы; 

Познакомятся с единицами стоимости – рублем и 

копейкой; научатся проводить расчет монетами разного  

достоинства, 

выполнять  преобразования величин;  

совершенствовать вычислительные  навыки и умение 

решать задачи 

Научатся рассуждать и делать выводы; выполнять задания 

творческого и поискового характера; применять 

полученные  знания в измененных условиях; 

контролировать  и оценивать свою работу и результат 

 

 

Числа от 1 до 100. 

Сложение 

Научатся узнавать и составлять обратные задачи; 

применять полученные  ранее знания в изменённых 

условиях; рассуждать и делать выводы; контролировать  и 

оценивать свою работу и её результат 
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Читать 

 и записывать значения длины, используя 

изученные единицы измерения этой величины (милли- 

метр, сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между 

ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 1 см = 10 мм; 

Научатся  решать задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого; совершенствовать вычислительные навыки, 

умение сравнивать; различать геометрические фигуры и 

называть их 

Научатся  решать задачи на нахождение неизвестного 

вычитаемого; совершенствовать вычислительные навыки и 

умение преобразовывать величины; развивать логическое 

мышление. 

Ознакомление с новой величиной; представление о 

единицах времени – часе и минуте; совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи;  умение 

наблюдать, сравнивать и делать выводы. 

Ознакомление с двумя способами нахождения длины 

ломаной;  

 умения сравнивать и преобразовывать величины; 

совершенствовать вычислительные навыки. 

Научатся находить длину ломаной  линии; определять  

время; 

использовать графические модели при решении задач; 

слушать собеседника и вести диалог, оценивать себя и 

товарищей. 

Ознакомление с понятиями «выражение», «значение 

выражения»; совершенствовать вычислительные навыки 

Ознакомление с порядком выполнения действий при 

вычислении; умения находить значения выражений со 

скобками;  

 умение решать текстовые задачи и задачи логического 

характера; совершенствовать вычислительные навыки. 

Сравнивать числовые выражения; совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи;  умения 

выполнять задания  логического характера 

Ознакомление с понятием «периметр многоугольника»;  

Умение находить  периметр многоугольника; слушать 

собеседника и вести диалог; оценивать себя и товарищей; 

выбирать способы действий; соотносить свои задания с 

заданием, которое нужно выполнить 

Ознакомление с переместительным свойством сложения; 

совершенствовать навыки практического применения 

переместительного свойства сложения; 

 вычислительные навыки и умения решать текстовые 

задачи; развивать логическое мышление, внимание. 

Ознакомление с приёмом вычислений вида 36+2, 36+20;  

совершенствовать вычислительные навыки и умения 

решать задачи; развивать внимание и логическое 

мышление. 

Умения использовать приём вычислений вида 36-2, 36-20;  

 умение решать задачи; развивать внимание и логическое 

мышление. 
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Использование приёма устных вычислений вида 26+4;  

совершенствовать вычислительные навыки и умение 

решать задачи; развивать внимание и логическое 

мышление. 

Научатся применять правила сложения и вычитания при 

устных вычислениях; планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной  задачей и условиями её выполнения 

выбирать способы  действий; соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно выполнить ;оценивать себя и 

товарищей. Ознакомление с приёмом вычислений вида 30-

7;  совершенствовать вычислительные навыки и умение 

решать задачи; развивать внимание и логическое 

мышление. 

Умения решать задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого и суммы; совершенствовать вычислительные 

навыки и умение сравнивать; развивать логическое 

мышление. 

Научатся  применять правила сложения вида 26+7; 

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей  и 

условиями её выполнения; выбирать способы действий; 

соотносить свои знания с заданием, которое нужно 

выполнить; оценивать себя и товарищей. 

Ознакомление с устным приёмом вычислений вида 35-7;  

совершенствовать вычислительные навыки и умение 

решать задачи; развивать внимание и логическое 

мышление. 

Научатся применять приемы сложения и вычитания при 

устных вычислениях; планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения; 

выбирать способы действий; соотносить  свои знания с 

заданием, которое нужно выполнить; оценивать  

товарищей. 

Умение работать самостоятельно; соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно выполнить; планировать ход 

работы; контролировать и оценивать свою работу  и её 

результат. 

Научатся находить значения буквенных выражений; 

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её выполнения; оценивать себя и товарищей 

Умения  решать  уравнения методом подбора; планировать, 

контролировать и  оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

выполнения; оценивать себя и товарищей 

Умения  проверять  вычисления, выполненные при 

сложении и вычитании; совершенствовать вычислительные 

навыки и умение решать задачи; развивать познавательную 

активность. 

Умение работать самостоятельно; соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно выполнить; планировать ход 



 1

1

 

работы; контролировать и оценивать свою работу  и её 

результат 

 

Сложение и вычитание 

чисел от       1 до 100 

(письменные вычисления) 

Ознакомление  с письменным приёмом сложения вида 

45+23 и вычитания вида 57-26.; 

Овладение основами логического мышления; 

совершенствование вычислительных навыков и умения 

решать текстовые задачи. 

Умения проверять правильность  выполнения сложения, 

используя взаимосвязь сложения и вычитания; читать 

равенства, используя математическую терминологию 

;моделировать с помощью схематических рисунков  и 

решать задачи; объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи; 

Определять 

с помощью модели  угольника виды углов (острый, тупой, 

прямой) 

распознавать геометрические фигуры (многоугольники, 

углы, лучи, точки); проверять правильность выполнения 

сложения, используя взаимосвязь сложения и вычитания; 

составлять  

условие и вопрос задачи по заданному решению; 

Выполнять   

вычисления вида 37+48; моделировать с помощью 

схематических рисунков и решать текстовые задачи; читать 

равенства, используя математическую терминологию; 

Выполнять 

вычисления вида 37+53; 

моделировать с помощью схематических рисунков и 

решать текстовые задачи; 

читать 

равенства, 

используя математическую терминологию 

Умения распознавать виды углов; чертить фигуры с 

прямыми углами при помощи чертежного угольника; 

выполнять  письменные вычисления изученных видов в 

пределах100;читать и сравнивать выражения, используя 

математическую терминологию ;дополнять условие задачи 

недостающими данными или вопросом; 

Выполнять вычисления вида 87+13; 

моделировать с помощью схематических рисунков и 

решать текстовые задачи; чертить геометрические  фигуры 

и находить сумму длин их сторон; выполнять письменные 

вычисления  изученных видов в пределах 100; 

Выполнять вычисления  вида 32+8,40-8; решать задачи 

разными способами; читать и сравнивать выражения, 

используя математическую терминологию; выполнять 

задания творческого и поискового характера; 

контролировать и оценивать свою работу и её результат 

Умения выполнять вычисления  вида 50-24; выполнять 

устные вычисления изученных видов в пределах 

100;моделировать  с помощью схематических рисунков  и 

решать текстовые задачи; читать и сравнивать выражения, 
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используя математическую терминологию. 

Выполнять вычисления вида 52 -24; моделировать с 

помощью схематических рисунков и решать текстовые 

задачи; читать выражения ,используя  математическую  

терминологию ; результат 

Применять  приемы вычислений: при сложении – 

прибавление по частям; перестановка чисел; при 

вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на 

основе знания соответствующего случая сложения; 

Соотносить реальные предметы и их элементы с 

изученными геометрическими фигурами; выполнять 

чертеж квадрата; выполнять письменные вычисления 

изученных видов в пределах 100; моделировать  с 

помощью схематических рисунков и решать текстовые 

задачи. 

Выполнять поделки в  технике оригами; работать с 

дополнительной литературой и компьютером; работать в 

парах и группах 

Выполнять  письменные вычисления изученных видов в 

пределах 100; моделировать с помощью схематических 

рисунков и решать текстовые задачи; соотносить реальные 

предметы и их элементы с изученными геометрическими 

фигурами; находить периметр геометрических фигур; 

Умножение и деление  

Заменять  сумму одинаковых слагаемых  новым 

арифметическим действием-умножением; сравнивать 

числовые равенства  и неравенства; преобразовывать одни 

единицы длины в другие; выполнять письменные 

вычисления изученных видов в пределах 100; 

Научатся решать задачи на умножение; заменять сумму 

одинаковых слагаемых новым арифметическим действием-

умножением; 

Научатся распознавать изученные геометрические фигуры 

и называть их отличительные особенности; находить 

периметр прямоугольника разными способами 

Научатся заменять действие   умножение  сложением  

одинаковых слагаемых  и сравнивать полученные 

результаты; использовать переместительное свойство 

умножения при вычислениях; 

Научатся моделировать с помощью схематических 

рисунков и записывать действие деления; анализировать, 

обобщать и делать выводы; использовать переместительное 

свойство умножения при сравнении выражений; выполнять 

письменные вычисления изученных видов в пределах 100; 

решать текстовые задачи; составлять задачи, обратные 

данной; 

Называть компоненты и результат деления; моделировать с 

помощью  схематических  рисунков и записывать  

решение, используя названия чисел при сложении и 

вычитании; 

 

Научатся умножать и делить на 10 на основе 

переместительного свойства и взаимосвязи умножения и 

деления; моделировать  с помощью схематических 
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рисунков и записывать действия умножения и деления; 

выполнять устные и письменные вычисления изученных 

видов в пределах 100; 

Научатся моделировать с помощью  таблицы и записывать 

задачи с величинами «цена», 

«количество» ,  «стоимость»; 

умножать  и делить  на 10 на основе переместительного 

свойства  и взаимосвязи умножения и деления; выполнять 

устные  и письменные вычисления изученных  видов в 

пределах 100; 

решать элементарные комбинаторные задачи; 

Научатся моделировать с помощью схематических 

рисунков и решать задачи на нахождение неизвестного 

третьего слагаемого; выполнять устные и письменные 

вычисления изученных видов в  пределах 100;решать 

элементарные комбинаторные задачи; 

 

Табличное умножение и 

деление 

Научатся моделировать с помощью схематических 

рисунков  прием умножения числа 2; решать задачи на 

нахождение третьего слагаемого и задачи на умножение; 

выполнять устные и письменные вычисления изученных 

видов в пределах 100; 

аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнеров; 

контролировать и оценивать свою работу и её результат 

Научатся соотносить свои  знания  с заданием, 

которое нужно выполнить ;рассуждать и делать выводы; 

выполнять задания творческого и поискового характера; 

контролировать и оценивать свою работу и её результат 

Научатся моделировать с помощью схематических 

рисунков прием умножения числа 3; 

решать задачи изученных видов; 

Решать уравнения; 

Научатся использовать взаимосвязь умножения и деления 

при делении на 3; решать задачи изученных видов; 

дополнять условие задачи вопросом; выполнять задания 

творческого и поискового характера; работать в парах; 

контролировать и оценивать свою работу и её результат 

Умение работать самостоятельно; соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно выполнить; планировать ход 

работы; контролировать и оценивать свою работу  и её 

результат. 

Научатся соотносить свои знания с заданием, которое 

нужно выполнить; рассуждать и делать выводы; выполнять 

задания творческого  и поискового  характера; 

контролировать  и оценивать свою работу и её результат 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 

Нумерация (16ч) 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных 
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чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 

Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их 

место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел.(70ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

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

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел.(39ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 

деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения 

длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –

 а; при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий 

в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические 

фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение.(11ч) 

 

3. Тематическое планирование 

 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация 
17 (2) 

Образовывать, называть и записывать числа в 

пределах 100. Сравнивать числа и записывать 

результат сравнения. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена 
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числовая последовательность, продолжать её, или 

восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Классифицировать (объединять в группы) числа по 

заданному или самостоятельно установленному 

правилу. 

Заменять двузначное число суммой разрядных 

слагаемых. 

Выполнять 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 

отношения между ними. 

Сравнивать стоимость предметов в пределах 100 р. 

Выполнять задания творческого характера, 

применять знания и способы действий в изменённых 

условиях. 

Составлять и решать задачи, обратные заданной. 

Моделировать с помощью схематических чертежей 

зависимости между величинами в задачах на 

нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого , неизвестного вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять логические ошибки и 

ошибки в вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при изменения 

её условия или вопроса. 

Определять по часам время с точностью до минуты. 

Вычислять длину и периметр многоугольника. 

Читать и записывать числовые выражения в два 

действия. 

Вычислять значения выражений со скобками и без 

них, сравнивать два выражения. 

Применять переместительное и сочетательное 

свойства сложения при вычислениях. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать закономерности в 

отобранных узорах. Составлять узоры и орнаменты. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, оценивать 

выполненную работу. 

 

Числа от 1 до 100. 

Сложение 
47 (3) 

Моделировать и объяснять ход выполнения устных 

приёмов сложение и вычитание в пределах 100. 

Выполнять устно сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 (табличные, нумерационные случаи, 

сложение и вычитание круглых десятков, сложение 

двузначного и однозначного чисел и др.) 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

наиболее удобный. 

Записывать решения составных задач с помощью 
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выражений. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

Выстраивать и обосновывать стратегию успешной 

игры. 

 

Вычислять значение буквенного выражения с одной 

переменной при заданных значениях буквы, 

использовать различные приёмы при вычислении 

значения числового выражения, в том числе правила о 

порядке выполнения действия в выражениях, свойства 

сложения, прикидку результата. 

Решать уравнения вида: 12 + x = 12, 25 – x = 20, x – 2 = 

8, подбирая значение неизвестного. 

Выполнять проверку правильности вычислений. 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности выполненных вычислений. 

 

Сложение и 

вычитание чисел от       

1 до 100 

(письменные 

вычисления) 

29 (1) 

Применять письменные приёмы сложения и 

вычитания двузначных чисел с записью вычислений 

столбиком, выполнять вычисления и проверку. 

Различать прямой, тупой и острый углы. Чертить 

углы различных видов на клетчатой бумаге. 

Выделять прямоугольник (квадрат) из множества 

четырёхугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой 

бумаге. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Выбирать заготовки в форме квадрата. 

Читать знаки и символы, показывающие, как работать 

с бумагой при изготовлении изделий в технике 

оригами. 

Собирать информацию по теме «Оригами» из 

различных источников, включая Интернет. 

Читать представленный в графическом виде план 

изготовления изделия и изготавливать по нему. 

Составлять план работы. 

Работать в паре: обмениваться собранной 

информацией, распределять, кто какие фигурки будет 

изготавливать, оценивать работу друг друга, 

помогать друг другу устранять недочёты. 

Работать  в группах: анализировать и оценивать ход 

работы и её результат. 

Работать в паре: оценивать правильность 

высказывания товарища, обосновывать свой ответ. 

Умножение и 

деление  
25 (2) 

Моделировать действие умножение с использованием 

предметов, схематических рисунков, схематических 

чертежей. 

Заменять сумму одинаковых слагаемых 

произведением и произведение суммой одинаковых 
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слагаемых (если возможно). 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное свойство умножения 

при вычислениях. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

умножение.  

Моделировать с использованием предметов, 

схематических рисунков, схематических чертежей и 

решать текстовые задачи на умножение. Находить 

различные способы решения одной и той же задачи. 

Вычислять периметр прямоугольника. 

Моделировать действие деление с использованием 

предметов, схематических рисунков, схематических 

чертежей. 

Решать текстовые задачи на деление. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера,  применять знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

 

 

Табличное 

умножение и 

деление  

18(1) 

Использовать связь между компонентами и 

результатом умножения для выполнения деления. 

Умножать и делить на 10. 

Решать задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. 

Решать задачи на нахождение третьего слагаемого. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

решении знаний и способов действий. 

 

Выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

 

 

ИТОГО 136 (9)  
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3.1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Печатные пособия: 

1. Моро, М. И. Математика. 2 класс : учебник для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе : в 2 ч. / М. И. Моро [и др.]. – М. : 

Просвещение, 2019г. 

2. Моро, М. И. Математика. 2 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразоват. организаций : в 2 ч. / М. И. Моро, С. И. Волкова. – 

М. : Просвещение, 2020. 

3. Волкова, С. И. Математика : методические рекомендации : 2 класс : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / С. И. Волкова, М. А. 

Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. В. Степанова. – М. : Просвещение, 2019. 

4. Волкова, С. И. Математика. 2 класс : проверочные работы : пособие для учащихся общеобразоват. организаций / С. И. Волкова. – М. : 

Просвещение, 2019. 

5. Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / С. В. Анащенкова [и др.]. – М. 

: Просвещение, 2011. 

Информационно-коммуникативные средства: 

Электронное приложение к учебнику «Математика. 2 класс» М. И. Моро и др. (CD). 

3. Наглядные пособия: 

• Таблицы к основным разделам математики. 

• Наборы предметных картинок. 

• Наборы счётных палочек. 

• Наборное полотно. 

4. Материально-технические средства: 

• Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок. 

• Компьютерная техника. 

• Интерактивная доска. 

• Видеопроектор. 

• Экспозиционный экран. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


