


 

Пояснительная записка. 
Данная рабочая программа по математике составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования») и основной образовательной программы МБОУ Брызгаловская СОШ на 

2021-2022 уч.г. 

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.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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; 

— 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. 

Начальный курс математики — курс интегрированный: в нём объединён 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырёх 

арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их 

свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приёмов 

устных и письменных вычислений.    Наряду с этим важное место в курсе занимает 

ознакомление с величинами и их измерением. Курс предполагает также формирование у 

детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными 

геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертёжными и 

измерительными приборами.      Включение в программу элементов алгебраической 

пропедевтики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует 

развитию абстрактного мышления учащихся. 

 

Место предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану МБОУ Брызгаловская СОШ на изучение курса 

«Математика»  

во 2 классе отводится 136 часов из расчёта 4 ч в неделю (34 учебных недель).  

 

Ценностные ориентиры содержания курса 
     Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности 

математических способов познания закономерностей окружающего мира (выявления 

количественных и пространственных отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей 

фактов, процессов и явлений), что позволяет формировать у учащихся основы 

целостного восприятия мира и использовать математические способы познания при 

изучении других учебных дисциплин. 

     Математические знания и способы их получения, усваиваемые учащимися в 

процессе изучения курса, имеют большую ценность, так как содержание курса (знания 

о числах и действиях с ними, величинах, геометрических фигурах) представляет собой 

тот базисный фундамент знаний, который необходим для применения на практике (в 

повседневной жизни), при изучении других учебных дисциплин и обеспечивает 

возможность продолжения образования. 

     Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения интеллектуального 

развития учащихся, так как в нём заложены возможности для развития логического, 

алгоритмического и пространственного мышления, выявления и развития творческих 

способностей детей на основе решения задач повышенного уровня сложности, 

формирования интереса к изучению математики. 

     Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть математическим 

языком описания (математической символикой, схемами, алгоритмами, элементами 

математической логики и др.) происходящих событий и явлений в окружающем мире, 

основами проектной деятельности, что расширяет и совершенствует коммуникативные 

действия учащихся, в том числе умения выслушивать и оценивать точку зрения 

собеседника, полноценно аргументировать свою точку зрения, выстраивать логическую 

цепочку её обоснования, уважительно вести диалог, воспитывает культуру мышления и 

общения. 

 

 



Содержание учебного предмета 
Данная рабочая программа по математике для 2 класса разработана на основе 

авторской программы М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, 

С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика. 1-4 классы» (Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 – 4 классы. – М.: Просвещение, 

2014). 

Содержание программы (136 ч) 

 
Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч). 

Новая счётная единица – десяток. Счёт десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счёте. 

Сравнение чисел. 

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 два 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 (73ч). 

Устные и письменные приёмы 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. 

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 одно - два 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. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (38). 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения и 

деления. 

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 два - три действия (со 

скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение (9 ч). 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 100: устные и письменные приемы. Решение задач изученных видов. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса 
 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

— Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

— Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать и 



аргументировать своё мнение. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

 

Предметные результаты 
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебнопрактических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать 

её на принтере). 

 

Учащиеся должны уметь на конец 2 класса 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без 

них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 



- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

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

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

 





Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
Учебно-методическое обеспечение. 

1. Сборник рабочих программ «Школа России» 1 - 4 классы. Москва: «Просвещение», 

2014. 

2. Моро М.И. Математика: учебник для 2 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – 

М.: Просвещение, 2015. 

3. Моро М.И. Тетрадь по математике для 2 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. 

– М.: Просвещение, 2014. 

4. Проверочные работы по математике. 2 класс /С.И. Волкова. - М. Просвещение, 2014. 

5. Поурочные разработки по математике. 2 класс: к УМК  М.И. Моро / Т.Н. Ситникова, 

И.Ф. Яценко. – М: ВАКО, 2015. 

6. Математика: Поурочные разработки: Технологические карты уроков: 1 класс: Пособие 

для учителей общеобр. учрежд. /И.О. Будённая, Ю.И. Глаголева, Н.И. Роговцева. – М.; 

СПб.: Просвещение, 2014. 

Демонстрационные пособия. 

1. Магнитная доска. 

2. Наборное полотно. 

3. Объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 до 100. 

5. Модель часов демонстрационная. 

6. Набор геометрических тел демонстрационный. 

7. Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением. 

8. Числовой луч (с магнитным креплением). 

Печатные пособия. 

1. Опорные таблицы по математике для 2 класса. 

2. Карточки с заданиями по математике для 2 класса. 

3. Раздаточный материал: разрезные карточки, лото, счётные палочки, раздаточный 

геометрический материал. 

Технические средства обучения. 

1. Персональный компьютер с принтером. 

2. Проектор, экран. 

Интернет-ресурсы и электронные образовательные ресурсы. 

1. Сеть творческих учителей - http://it-n.ru/  

2. Детские электронные презентации и клипы - http://viki.rdf.ru/   

3. Архив учебных программ и презентаций -  http://www.rusedu.ru/ 

4. Всё для учителя -    http://www.uroki.net/    

5. Учительский портал - http://www.uchportal.ru/  

6. Сайт учителей начальной школы - http://www.nachalka.com/ 

7. Фестиваль пед. идей "Открытый урок" - http://festival.1september.ru/ 

8. Веселая математика  - http://www.krs.fio.ru/learn/6/index.htm 

9. Единая коллекция ЦОР - http://school-collection.edu.ru 
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	Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч).
	Числа от 1 до 100. Умножение и деление (38).
	Итоговое повторение (9 ч).

