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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального государственного 
образовательного 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». 

Нормативную правовую основу программы по учебному предмету  составляют 
следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный закон 
от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

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.  
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
Данный учебный предмет имеет своей целью: 
развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 
учебных и практических задач и продолжения образования; 

освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 
математике как части общечеловеческой культуры. 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нём объединены 
арифметический, алгебраический и геометрический материал. 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области 
чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудности учебного 
материала  и создаёт хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, умений 
и навыков. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 
основных целей начального математического образования: 
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— 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. 
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. 
 

В федеральном базисном плане на изучение математики во втором классе начальной 
школы отводится 4 часа в неделю, всего – 136 часов (34 учебные недели). 
 

II.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). 

Работас 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) 
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…», «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. 
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). 
 
  III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 
     Реализация программы обеспечивает достижение  второклассниками следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные результаты 
Учащийся научится: 
-понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между 
различными объектами; 
-проводить самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности (поурочно 
и по результатам изучения темы); 
-самостоятельно выполнять работу и осознавать личную  ответственность за проделанную 
работу; 
-элементарным правилам  общения (знание правил общения и их применение); 
-понимать основы гражданской идентичности (через систему определённых заданий и 
упражнений); 
- уважать семейные ценности, понимать  необходимость бережного отношения к природе, к 
своему здоровью и здоровью других людей. 
Учащийся получит возможность научиться: 
-отражать математическими способами отношения между различными объектами 
окружающего  мира; 
-первичному (на практическом уровне) пониманию значения математических знаний в 
жизни человека и  умению  решать практические задачи с использованием математических 
знаний; 
-проводить  самоконтроль и оценку  результатов учебной деятельности. 

 
Метапредметные 

Регулятивные УУД 
Учащийся научится: 
-понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем 
в коллективной деятельности; 
-составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 
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-выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 
сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 
-в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 
выбирать наиболее рациональный. 
Учащийся получит возможность научиться: 
-принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и 
оценивать предложения других учеников по её решению; 
-оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 
необходимые исправления; 
-выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические 
термины, символы и знаки; 
-контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 
затруднений. 

Познавательные УУД 
Учащийся научится: 
-строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в 
задачах; 
-описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 
-понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между 
различными объектами; 
-иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 
геометрической фигуре; 
-применять полученные знания в изменённых условиях; 
-осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; выполнять 
сравнение, обобщение, классификацию заданных объектов; 
-выделять из предложенного текста информацию, дополнять ею текст задачи с 
недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать 
их; 
-осуществлять поиск  нужной информации в материале учебника и в других источниках 
(книги, аудио- и видео-носители, а также Интернет с помощью взрослых); 
-представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме 
(пересказ, текст, таблицы). 
Учащийся получит возможность научиться: 
-фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-
символической форме (на моделях); 
-осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 
использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 
использованием свойств геометрических фигур; 
-анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 
предложенной форме (пересказ, текст, таблица). 

Коммуникативные УУД 
Учащийся научится: 
-строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 
терминологию; 
-оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 
-уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные 
мнения; 
-принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 
общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 
деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 
-вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для 
партнёра, по обсуждаемому вопросу; 
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 
помощь. 
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Учащийся получит возможность научиться: 
-самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, 
аргументированно его обосновывать; 
-контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 
затруднения. 

Предметные 
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 слагамых; 
-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 длины, используя изученные единицы измерения этой 
величины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 
1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 1 см = 10 мм; 
-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; 
-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 действийсложения и вычитания; 
-выполнять сложение и вычитание в пределах 100:в более лёгких случаях устно, в более 
сложных — письменно (столбиком); 
-применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.- 
выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 
-называть и обозначать действия умножения и деления; 
-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); 
-использовать термины уравнение, буквенное выражение. 
Учащийся получит возможность научиться: 
-вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 
значении; 
-решать одношаговые 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; 
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-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 одно 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 числовому выражению, по решению задачи. 
Учащийся получит возможность научиться: 
-решать задачи, используя общий план работы над задачей, проверять решение задач 
указанным способом. 

Пространственные отношения. Геометрические величины. 
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 значения длины, используя изученные единицы длины и соотношения 
между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 
-вычислять длину ломаной, состоящей из 2—5 звеньев, и периметр многоугольника 
(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 
Учащийся получит возможность научиться: 
-выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 
-вычислять периметр прямоугольника (квадрата); 
-проводить логические рассуждения и делать выводы. 


