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              Рабочая программа по предмету «Математика» для 2 класса составлена на 

основе: 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 го-

да № 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373; 

- примерной программы начального общего образования. В 2 ч. Ч.1.-2-е изд. – М: 

Просвещение, 2009,-317с. – (Стандарты второго поколения) 

- Авторской программы Рудницкой В.Н., по предмету «Математика», М.: Вентана-

Граф, 2013г.; 

- учебного плана МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» на 2017-2018 учебный 

год; 

- учебно-методического комплекта «Начальная школа XXI века»;(руководитель про-

екта – член корреспондент    РАО проф. Н. Ф. Виноградова). – 3-е изд., дораб. и доп. 

– М.: Вентана-Граф, 2011. 

-  санитарно –эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ ( с внесёнными изменениями в санитарно – эпидемиологические правила и нор-

мативы СанПиН 2.4.2.2821 – 10, постановление от 24.11.2015 г.) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических зна-

ний; 

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной дея-

тельности и при решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

- способность к самоорганизованности; 

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успеш-

ного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в 

парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравне-

ние, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффек-
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тивного способа достижения результата; 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с мо-

делями и др.); 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково - символических 

средств; 

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктив-

но действовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения разнообразных комму-

никативных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических дей-

ствий с целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наибо-

лее распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие 

геометрические фигуры; 

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интер-

претировать данные. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Число и счет  

  Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Классы и разряды натураль-

ного числа. Десятичная система записи чисел. Представление трехзначного  числа в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись результатов сравнения с 

использованием знаков >, =, <. 

  Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Арифметические действия с числами и их свойства  

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических 

действий с использованием знаков +, -, х , : 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. 

Название компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, 

вычитаемое, разность; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи вычитания. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 
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Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Вычисление значений выражений. Составление выражений 

в соответствии с заданными условиями. 

Величины   

Длина, масса, время и их единицы. Соотношения между единицами однородных ве-

личин. 

Длина ломаной и ее вычисление. 

Правило нахождения площади прямоугольника. 

Работа с текстовыми задачами  

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач арифме-

тическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление 

таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в». 

Примеры арифметических задач с недостающими и с лишними данными (не исполь-

зующимися при решении). 

Геометрические понятия 

Плоские фигуры: точка, линия, отрезок, круг. Луч и прямая как бесконечные плоские 

фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, цир-

куля и от руки.  

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей) 

в различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая симметрия. Пары симмет-

ричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или не-

сколько осей симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Логико-математическая подготовка  

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые ра-

венства и неравенства как математические примеры истинных и ложных высказыва-

ний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. Приве-

дение примеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в 

том числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных 

вариантов) 

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирова-

ние и анализ полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информа-

цией. Перевод информации из текстовой формы в табличную. Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. 

Конечные последовательности ( цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по 

определенным правилам. Определение правила составления последовательности. 

Универсальные учебные действия: 

 собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать ре-

зультаты разными способами; 
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 сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках; 

 переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

Основные содержательные линии. 

В примерной программе по математике, так же как в федеральном компоненте госу-

дарственного стандарта начального общего образования представлены две содержа-

тельные линии: «Числа и вычисления», «Пространственные отношения. Геометриче-

ские фигуры. Измерение геометрических величин». Они конкретизируются с учетом 

специфики математики как учебного предмета. 

В первом разделе выделены темы «Целые неотрицательные числа», «Арифметиче-

ские действия с числами», «Величины». 

Во второй – «Пространственные отношения», «Геометрические фигуры. Измерение 

геометрических фигур» 
 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел/тема Кол-во часов 

Раздел 1.   Элементы арифметики.   

Сложение и вычитание в пределах 100                                                                                                               

4 часа 
(1-я четверть27ч) 

1. Числа 10, 20, 30, …, 100 2 

2. Двузначные числа и их запись 1 

3. Двузначные числа и их запись (арифметический диктант) 1 

 Раздел 2. Геометрические понятия 8 часов 

4 Числовой луч. 2 

5 Метр. Соотношения между единицами длины. 1 

6 Входная контрольная работа. 1 

7 Работа над ошибками, допущенными в контрольной рабо-

те 

1 

8 Метр. Соотношения между единицами длины. 1 

9 Многоугольник и его элементы. 1 

10 Контрольная работа  «Запись и сравнение двузначных чи-

сел. Луч» 

1 

 Раздел 3. Элементы арифметики.  

Сложение и вычитание в пределах 100 

15 часов 

11 Частные случаи сложения и вычитания вида 26+2, 26+10. 2 

12 Запись сложения столбиком 3 

13 Запись вычитания столбиком 2 

14 Сложение двузначных чисел (общий случай). Запись вы-

читания столбиком 

3 

15 Вычитание двузначных чисел (общий случай) 2 
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16 Сложение и вычитание двузначных чисел (общий случай) 

 самостоятельная работа 

1 

17 Итоговая контрольная работа за 1 четверть 1 

18 Работа над ошибками, допущенными в контрольной рабо-

те 

1 

 Раздел 4. Величины 5 часов  
(2-я четверть21ч) 

19 Периметр многоугольника 3 

20 Контрольная работа «Сложение и вычитание двузначных 

чисел. Периметр многоугольника» 

1 

21 Работа над ошибками, допущенными в контрольной рабо-

те 

1 

 Раздел 5. Геометрические понятия 5 часов 

22 Окружность, её центр и радиус 3 

23 Взаимное расположение фигур на плоскости 2 

24 Раздел 6. Таблица умножения однозначных чисел 24 часа 

25 Умножение и деление на 2 2 

26 Умножение и деление на 2. Половина числа 2 

27 Умножение и деление на 3 2 

28 Умножение и деление на 3.Треть числа 2 

29 Педагогическая диагностика за 1 полугодие. 1 

30 Работа над ошибками, допущенными в контрольной рабо-

те 

1 

31 Самостоятельная работа «Умножение и деление на 2,3» 1 
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Умножение и деление на 4 

(3-я четверть30ч)  

1 

33 Умножение и деление на 4. Четверть числа  2  

34 Умножение и деление на 5 2 

35 Умножение и деление на 5. Пятая часть числа 2 

36 Умножение и деление на 6 2 

37 Умножение и деление на 6. Шестая часть 2 

38 Контрольная работа «Умножение и деление на 4,5,6» 1 

39 Работа над ошибками, допущенными в контрольной рабо-

те 

1 

 Раздел 7. Величины  4 часа 

40 Площадь фигуры. Единицы площади 3 

41 Самостоятельная работа. Площадь фигуры.  Единицы 

площади 

1 

 Раздел 8. Таблица умножения однозначных чисел. 13 часов 
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42 Умножение и деление на 7 2 

43 Седьмая часть числа 2 

44 Умножение и деление на 8 2 

45 Восьмая часть числа  1 

46 Контрольная работа «Табличные случаи умножения и де-

ления» 

1 

47 Умножение и деление на 9 2 

48 Девятая часть числа 1 

49 Итоговая контрольная работа за 3 четверть 1 

50 Работа над ошибками, допущенными в контрольной рабо-

те 

1 

  

Раздел 9. Решение задач 

(4-я четверть 31ч) 

12 часов 

51 Решение задач на кратное сравнение  4 

52 Самостоятельная работа «Решение задач на кратное 

сравнение» 

1 

53 Решение задач на уменьшение и увеличение в несколько 

раз 

3 

54 Контрольная работа «Решение задач». 1 

55 Нахождение нескольких долей числа 3 

 Раздел 10. Выражения 9 часов 

56 Название чисел в записях действий 2 

57 Числовые выражения 2 

58 Составление числовых выражений 3 

59 Контрольная работа «Числовые выражения» 1 

60 Работа над ошибками, допущенными в контрольной рабо-

те 

1 

 Раздел 11. Геометрические понятия. 10 часов 

61 Угол 1 

62 Прямой угол 1 

63 Прямоугольник 1 

64 Квадрат 1 

65 Свойства прямоугольника 2 

66 Площадь прямоугольника 2 

67 Административная контрольная работа 1 

68 Работа над ошибками, допущенными в контрольной рабо-

те 

1 

Итого  109 часов 
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Наглядная геометрия 27 часов  

Раздел. 12 Поверхности. Линии. Точки. 4 часа 

69 Внешняя и внутренняя, плоская и кривая поверхности. 1 

70 Ломаная линия. Длина ломаной.  1 

71 Точка, лежащая на прямой и вне прямой. Луч. 1 

72   Замкнутые и незамкнутые кривые линии 1 

Раздел 13. Углы. Многогранник.  5 часов 

73 Угол. Вершина угла. Его стороны. Обозначение углов. 1 

74 Острый, прямой и тупой углы.  1 

75 Луч. Построение луча из вершины угла. Острый, прямой 

угол 

1 

76 Построение углов с помощью угольника. Измерение углов. 

Транспортир. 

1 

77 Практическая работа по теме: «Лучи. Линии (ломанные и 

кривые, замкнутые и незамкнутые). Углы. 

1 

Раздел 14. Многоугольник. 18 часов 

78 Многоугольники. Треугольник.  1 

79 Условия  построения треугольника, четырёхугольника. Имя 

многоугольников. 

2 

80 Равносторонний прямоугольный четырехугольник-квадрат. 

Периметр многоугольника. 

1 

81 Периметр, площадь многоугольника. 1 

82 Взаимное расположение предметов в пространстве. 1 

83 Многогранники. Грани. 1 

84 Многогранники. Границы плоских поверхностей – ребра 1 

85 Куб. Развертка куба 1 

86 Знакомство со свойствами игрального кубика 1 

87 Повторение изученного 3 

88 Каркасная модель куба. Видимые невидимые грани 1 

89 Куб. Построение куба на нелинованной бумаге. 1 

90 Решение топологических задач. 1 

91 Многогранники. Видимые и невидимые ломаные линии на 

поверхности многогранника. 

1 

92 Обобщение изученного материала по теме: «Геометриче-

ские тела». 

1 

Итого 136 
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