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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
2. Информация об используемом учебнике

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.
4. Информация об используемых технологиях обучения,
формах уроков и т. п., а также о возможной внеурочной
деятельности по предмету

Рабочая программа по математике разработана на основе Программы Министерства
образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы М. И. Моро,
Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В.
Степановой «Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями
Федерального компонента государственного стандарта начального образования.
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика 2 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений в 2-х частях - М.: Просвещение, 2017(ФГОС)
Строго в соответствии с УМК
Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели (136 часов в год, 4 часа в
неделю).
Вводный контроль ( сентябрь).
Текущий контроль ( в течение учебного года тематических контрольных работ – 10
).
Промежуточный полугодовой контроль ( декабрь).
Годовой контроль ( апрель – май).
школьный (космический) компонент – 7 часов.
Методы работы: используются как объяснительно-иллюстративные, так и
частично поисковые, исследовательские методы обучения, дискуссия,
разнообразные источники знаний, программы телевидения, кинофрагменты,
магнитофонные записи, интернет-технологии, другие технические средства
обучения и контроля.
Формы работы: групповая, фронтальная, парная, индивидуальная.
Технологии: игровые технологии,дифференцированное обучение, технология
модульного обучения, здоровьесберегающие технологии, информационнокоммуникационные технологии (ИКТ).
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.
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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
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. Цифровая образовательная среда для изучения английского в школах
https://edu.skyeng.ru/.
7. Skype – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций.
8. Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций
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 результаты:
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.
повышение учебной мотивации, способность выстраивать свой образовательный
маршрут на основе профориентационной системы космической направленности,
достижение важных объективных и субъективных целей.
метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
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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
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.
предметные результаты:
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;
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• 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 действий сложения 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.
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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 множения 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 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 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:
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• 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.
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:
• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;
• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило
составления таблиц;
• 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.
2. Содержание программы по математике
Название раздела
Числа от 1 до 100. Нумерация

Количество
часов
17 ч.

Содержание учебного материала

Планируемый результат

Новая счетная единица – десяток. Счет
десятками. Образование и названия чисел, их
десятичный состав. Запись и чтение чисел.
Числа однозначные и двузначные. Порядок
следования чисел при счете.
Сравнение чисел.

Образовывать, называть и записывать
числа в пределах 100.
Сравнивать числа и записывать результат
сравнения.
Упорядочивать заданные числа.
Устанавливать правило, по которому
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Единицы длины: сантиметр, дециметр,
миллиметр, метр.
Соотношения между ними.
Длина ломаной.
Периметр многоугольника.
Единицы времени: час, минута. Соотношение
между ними. Определение времени по часам с
точностью до минуты.
Монеты (набор и размен).
Задачи
на
нахождение
неизвестного
слагаемого, неизвестного уменьшаемого и
неизвестного вычитаемого.
Решение задач в 2 действия на сложение и
вычитание.
Практические работы: Единицы длины.
Построение отрезков заданной длины.
Монеты (набор и размен).
Числа от 1 до 100. Сложение и
вычитание
Числа от 1 до 100.
Письменные приёмы
вычисления

44 ч.
28 ч.

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.
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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.
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 соотношения между
ними.
Сравнивать стоимость предметов в
пределах 100 р.
Выполнять
задания
творческого
и
поискового
характера, применять знания и способы
действий в изменённых условиях.
Составлять и решать задачи, обратные
заданной.
Моделировать на схематических чертежах,
зависимости между величинами в задачах
на нахождение неизвестного слагаемого,
неизвестного уменьшаемого, неизвестного
вычитаемого.
Объяснять ход решения задачи.
Обнаруживать и устранять ошибки в ходе
решения задачи и в вычислениях при
решении задачи.
Отмечать изменения в решении задачи при
изменении ее условия или вопроса.

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.
Практические 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.
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Определять по часам время с точностью до
минуты.
Вычислять длину ломаной 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.
Моделировать и объяснять ход выполнения
устных действий 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 числа и др.)
Сравнивать разные способы вычислений,
выбирать наиболее удобный.

Записывать решения составных задач с
помощью выражения
Выполнять
задания
творческого
и
поискового характера.
Выстраивать и обосновывать стратегию
игры; работать в паре.
Вычислять
значение
буквенного
выражения с одной переменной 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.
Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 – х =
20, х – 2 = 8, подбирая значение
неизвестного.
Выполнять
проверку
правильности
вычислений.
Использовать различные приемы проверки
правильности выполненных вычислений.
Оценивать результаты продвижения по
теме, проявлять
личностную
заинтересованность
в
приобретении и расширении знаний и
способов действий.
Применять письменные приемы сложения и
вычитания
двузначных чисел с записью вычислений
столбиком, выполнять вычисления и
проверку.
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Различать прямой, тупой и острый угол.
Чертить углы разных видов на клетчатой
бумаге.
Выделять прямоугольник (квадрат) из
множества четырехугольников.
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 по технике «Оригами».
Собирать информацию по теме «Оригами»
из различных источников, включая
Интернет.
Читать представленный в графическом
виде план изготовления изделия и работать
по нему изделие.
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 ее результат.
Работать в паре: оценивать правильность
высказывания товарища, обосновывать
свой ответ.
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Числа от 1 до 100. Умножение
и деление
Числа от 1 до 100. Табличные
случаи сложения и вычитания

25 ч.
18 ч.

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.
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Моделировать действие умножение с
использованием предметов, схематических
рисунков, схематических чертежей.
Заменять сумму одинаковых слагаемых
произведением, 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.
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.

Решать задачи с величинами: цена,
количество, стоимость.
Решать задачи на нахождение третьего
слагаемого.
Оценивать результаты освоения темы,
проявлять личностную заинтересованность
в приобретении и расширении 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 продвижения по
теме, проявлять
личностную
заинтересованность
в
приобретении и расширении знаний и
способов действий.
Резерв

4ч.
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