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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с 

указанием наименования, если есть – авторов и места, года 

издания 

Рабочая программа по предмету «Математика» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования и  авторской программы Моро М. И., 

Бантовой М. А., Бельтюковой Г. В., 2014. 

 
 

2. Информация об используемом учебнике  «Математика» учебник 2 класс в 2 частях. Авторы: Моро М. И., 

Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., М.: Просвещение, 2016. 
 

3. Информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа (в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком), в том 

числе о количестве обязательных часов для проведения 

контрольных, лабораторных, практических работ, уроков 

внеклассного чтения и развития речи, количество часов для 

реализации школьного (космического) компонента. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, 136 часов в год 

Их них контрольных работ_3_часов 

             диагностических работ _1__ час 

             тематических проверочных работ __1__ час 

             самостоятельных работ __3__ часа 

             проверочных работ __2_ часа 

             лабораторных работ __-___ часов 

             практических работ ___-___ часов 

             уроков внеклассного чтения __-___ часов 

             уроков развития речи __-___ часов 

школьный (космический) компонент –   6  часов 

4. Информация об используемых технологиях обучения, 

формах уроков и т. п., а также о возможной внеурочной 

деятельности по предмету 

УИПЗЗ – урок изучения и первичного закрепления знаний                                                                                                                                 

УЗЗВУ – урок закрепления знаний и выработки умений                                                                                                          

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний                                                                            

УПОКЗ – урок проверки, оценки и контроля знаний 

Внеурочная деятельность по предмету: 

 Реализация задачи воспитания любознательного, активно и 

заинтересованно познающего мир младшего школьника, обучение 

решению математических задач творческого и поискового характера 
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будет проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится 

внеурочной работой. Это может быть курс «Занимательная 

математика», расширяющий математический кругозор и эрудицию 

учащихся, способствующий формированию познавательных 

универсальных учебных действий.  

 Курс предназначен для развития математических способностей 

учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений младших школьников с 

применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения. Создание на занятиях 

ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать 

собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями 

рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать 

свои возможности, приобрести уверенность в своих силах.  

 Содержание курса «Занимательная математика» направлено 

на воспитание интереса к предмету, развитию наблюдательности, 

геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

Содержание может быть использовано для показа учащимся 

возможностей применения тех знаний и умений, которыми они 

овладевают на уроках математики. 

На внеурочной деятельности по данному предмету возможно создание 

больших возможностей для решения познавательных задач, реализации 

творческого потенциала, т.е. создания условий для полного развития 

личности учащегося. Программа носит нелинейный характер и 

подразумевает ведение проектной деятельности по учебному предмету в 

рамках внеурочной деятельности в учебное и внеучебное время. 

В условиях режима повышенной готовности для организации 

образовательной деятельности, используется электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 
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1.Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). 

Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы. 

2.Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и 

тренажеры по всем учебным предметам. 

3.Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для 

дополнительного образования.  

4.Интернет урок https://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по 

школьной программе. 

5.Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

6. Портал Учи.ру (http:uchi.ru/) Интерактивные тренажеры, онлайн 

олимпиады по разным предметам. 

5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой образовательного 

учреждения, а также требованиями ОГЭ и ЕГЭ).  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные: 

 У обучающихся будут сформированы: 

положительное отношение и интерес к урокам математики; 

умение признавать собственные ошибки; 

оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков; 

могут быть сформированы: 

умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по 

выбору учащегося (материалы рубрики «Выбираем, чем заняться»); 

умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой 

её товарищами, учителем; 

восприятие математики как части общечеловеческой культуры, 

повышение учебной мотивации, способность выстраивать свой 

образовательный маршрут на основе профориентационной системы 

космической направленности, достижение важных объективных и 

субъективных целей. 
Метапредметные: 

 Обучающиеся научатся: 

удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на 

ориентиры, данные учителем) и внеучебной (с опорой на развороты 

проектной деятельности); 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://intemeturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
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проверять результаты вычислений с помощью обратных действий; 

планировать собственные действия по устранению пробелов в знаниях 

(знание табличных случаев сложения, вычитания, умножения, деления). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

планировать собственную вычислительную деятельность; 

планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 

Предметные: 

 Обучающиеся научатся:         

выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с 

переходом через десяток;         

выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 5;         

выполнять арифметические действия с числом 0;         

правильно употреблять в речи названия компонентов сложения 

(слагаемые), вычитания  (уменьшаемое, вычитаемое) и умножения 

(множители) , а также числовых выражений (произведение, частное); 

определять последовательность действий при вычислении значения 

числового выражения; 

решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание 

(нахождение уменьшаемого, вычитаемого, разностное сравнение), 

умножение и деление (нахождение произведения, деление на части и по 

содержанию); 

измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в 

миллиметрах; чертить с помощью линейки отрезок заданной 

длины;         

использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его 

периметра; 

определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой на 

иллюстрации); 

различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный 

треугольник; 

определять время по часам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и 
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переместительное свойство умножения при выполнении вычислений; 

решать текстовые задачи в 2-3 действия; 

составлять выражение по условию задачи; 

вычислять значение числового выражения в несколько действий 

рациональным способом (с помощью изученных свойств сложения, 

вычитания и умножения); 

округлять данные, полученные путем измерения. 

2. Содержание программы по  математике 

Название 

темы 

(раздела) 

Необходи

мое 

количеств

о часов 

для ее 

изучения  

Содержание учебного материала 

 

Планируемый результат 

Числа от 1 

до 100.  

Нумерация 

18 Числа от 1 до 100. Счёт 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. 

 Соотношения между ними. «Страничка для 

любознательных» - задания творческого и 

поискового характера: задачи расчёты; работа на 

вычислительной машине, которая меняет цвет 

вводимых в неё фигур, сохраняя их размер и 

форму; логические задачи. Повторение 

пройденного материала «Что узнали. Чему 

научились». Проверочная  работа «Проверим себя 

и оценим свои достижения» (тестовая форма).  

Проверочные работы: Единицы длины. 

Построение отрезков заданной длины. Монеты 

(набор и размен). 

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 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. Соотносить результат проведённого 

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

Числа от 1 

до 100.  

Сложение и 

вычитание 

71 

 

   

 

Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания чисел в пределах 100. Числовое 

выражение и его значение. Порядок действий в 

выражениях, содержащих 2 действия (со скобками 

и без них). Сочетательное свойство сложения. 

Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для 

рационализации вычислений. Взаимосвязь между 

компонентами и результатом сложения 

(вычитания). Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. 

Уравнение. Решение уравнения. Решение 

уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 

способом подбора. Углы прямые и непрямые 

(острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). 

Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. Построение прямого угла, 

прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и 

вычитание. Письменные приёмы сложения и 

вычитания двузначных чисел без перехода через 

десяток. Сложение и вычитание вида 45 + 23, 57 – 

26. Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый). 

Прямоугольник. Свойства противоположных 

сторон прямоугольника. Квадрат. Письменные 

приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с 

переходом через десяток. Решение текстовых 

задач. Сложение и вычитание вида 37 + 48, 52 – 24. 

«Странички для любознательных» -  задания 

творческого и поискового характера: выявление 

закономерностей в построении числовых рядов; 

сравнение длин объектов; логические задачи и 

задачи повышенной сложности. 

 

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 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. Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий. 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. Читать знаки 
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Проверочные работы: Сумма и разность 

отрезков. Единицы времени, определение времени 

по часам с точностью до часа, с точностью до 

минуты. Прямой угол, получение модели прямого 

угла; построение прямого угла и прямоугольника 

на клетчатой бумаге. 

и символы, показывающие, как работать с бумагой при 

изготовлении изделий в технике оригами. 

Работать в группах: анализировать и оценивать ход 

работы и её результат. Работать в 

паре: оценивать правильность высказывания 

товарища, обосновывать свой ответ. 

Числа от 1 

до 100.  

Умножение  

и деление 

40 Конкретный смысл и названия действий 

умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и 

деления : (две точки). Названия компонентов и 

результата умножения (деления), их использование 

при чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом 

действия умножения; их использование при 

рассмотрении деления с числом 10 и при 

составлении таблиц умножения и деления с 

числами 2, 3. Порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со 

скобками и без них). Периметр прямоугольника 

(квадрата). Решение задач в одно действие на 

умножение и деление. Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл действия 

умножение. Периметр прямоугольника. 

Конкретный смысл действия деление. Названия 

компонентов и результата деления. Задачи, 

раскрывающие смысл действия деление. 

«Странички для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера: построение 

высказываний с логическими связками «если… 

Моделировать действие умножение с использованием 

предметов, схематических рисунков, схематических 

чертежей. Заменять сумму одинаковых слагаемых 

произведением и произведение суммой одинаковых 

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. Работать в 

паре: оценивать правильность высказывания товарища, 

обосновывать свой ответ. Использовать связь между 

компонентами и результатом умножения для 

выполнения деления. Умножать и делить на 10. 
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то…», «каждый»; составление числовых рядов по 

заданной закономерности, логические задачи и 

задачи повышенного уровня сложности.    Связь 

между компонентами и результатом умножения. 

Приём деления, основанный на связи между 

компонентами и результатом умножения. Приём 

умножения и деления на число 10. Задачи с 

величинами: цена, количество, стоимость.  Задачи 

на нахождение третьего слагаемого. Табличное 

умножение и деление. Умножение числа 2 на 2. 

Деление на 2. Умножение числа 3 на 3. Деление на 

3. «Страничка для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера: построение 

высказываний с логическими связками «если… 

то…», «каждый», «все»; составление числовых 

рядов по заданной закономерности; работа на 

вычислительной машине; логические задачи.                                     

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. Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий. 

Резерв 7 Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, 

вычитание, умножение, деление в пределах 100: 

устные и письменные приемы. Решение задач 

изученных видов.                                                       

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменённых 

условиях. Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий. 

 


