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2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» для начальной школы предназначена для учащихся 
2-х классов.  
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  №1576 от 31.12.2015 « О внесении 
изменений  в ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373» 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Кутузовская 
СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Начальные 

классы; 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 -Рабочая программа по математике автор-составитель Моро М.И.  М.: ВАКО, 2014 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ  МБОУ Кутузовская СОШ; 
 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

Математика: учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений / Моро М.И.  – М. 
«Просвещение», 2016 

 

 

                                       

                                                Место предмета в учебном плане 

 
Рабочая программа для 2 класса рассчитана на 4 часа в неделю на протяжении учебного года, то 
есть 136 часов в год.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                      3. Планируемые  результаты  

 

Личностные результаты 

 

Ученик научится с помощью учителя: 

пониманию того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 
между различными объектами; 
элементарным умениям в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 
деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 
элементарным умениям самостоятельного выполнять работы и осознавать личную 
ответственность за проделанную работу; 
элементарным правилам общения (знание правил общения и их применение); 
начальным представлениям об основах гражданской идентичности (через систему определённых 
заданий и упражнений); 

 

Метапредметные  

 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится с помощью учителя: 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему  
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. 

Ученик получит возможность для формирования: 
интереса к отражению математическими способами отношений между различными объектами 
окружающего мира; 
первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни 
человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием 
математических знаний; 
потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

 

 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

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. 
Ученик получит возможность: 
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; 
и систематизировать собранную информацию и представлять её в предложенной форме (пересказ, 
текст, таблицы) 



 

 

Коммуникативные УУД 

Ученик 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 

Ученик получит возможность: 
самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, 
аргументировано его обосновывать; 
*контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 
Конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 
 

 Предметные  

Ученик научится: 

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; 

выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 
составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 
выражению, по решению задачи. 
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) 

 

Ученик 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. 
вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её значении; 
решать простые 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; 
выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 
решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 
самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, 
стоимость; 
общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 
 

 

 

4.   Содержание учебного предмета 

 

№ 
п/п 

разделы кол-во 
часов 

Основные виды деятельности 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация  
Новая счётная единица - десяток. Счёт десятками. 
Образование и название 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. 
Соотношение между ними. Длина ломаной. 
Периметр прямоугольника. 
Единицы времени: час, минута. Соотношение 
между ними. Определение времени по часам с 
точностью до минуты. 

18  

Развитие вычислительных 
навыков и умения решать простые 
и составные задачи, 
совершенствование навыков 
табличного сложения и 
вычитания. 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  
Устные и письменные приёмы сложения и 
вычитания чисел в пределах 100. 
Числовое выражение и его значение. 
Порядок действий в выражениях, содержащих два 
действия (со скобками и без них). 
 

46 Наблюдать и выбирать из 
предложенных схем ту, которая 
соответствует тексту изучаемой 
задачи. Установить связь между 
решениями прямой и обратной 
задачи.  

3 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 

Сочетательное свойство сложения. 
Использование переместительного и сочетатель-

ного свойств сложения для рационализации 
вычислений. 
Взаимосвязь между компонентами и результатом 
сложения (вычитания). Проверка сложения и 
вычитания. Углы прямые и непрямые. 

29 Использовать жизненный опыт 
для изучения новой величины.  
Организовать деятельность по 
отработке новых понятий на 
модели часов. Сравнить и 
установить взаимосвязь между 

величинами времени. 
4 Умножение и деление 

Конкретный смысл и название действий 
умножения и деления. 
Знаки умножения (точка) и деление (две точки). 
Название компонентов и результата умножения 
(деления), их использование при чтении и записи 
выражений. 
Переместительное свойство умножения. 
Взаимосвязь между компонентами и результатами 
каждого действия; их использование при 
рассмотрении умножения и деления с числом 10 и 
при составлении таблиц умножения и деления с 
числами 2, 3, 4. 
Порядок выполнения действий в выражениях, 
содержащих два-три действия (со скобками и без 
них). 

25  

Исследовать процесс 
возникновения необходимости 
изучения умножения как нового 
вида математического действия. 
Сравнить с известными видами 
математических действий. 
Участвовать в совместной 
деятельности по составлению и 
решению примеров на умножение. 
Раскрыть связь между 
компонентами и результатом 
умножения. 

5 Табличное умножение и деление 

Конкретный смысл и название действий 
умножения и деления. 
Знаки умножения и деления. 
Составлять таблицу умножения и деления на 2 и 

18 Раскрыть связь между 
компонентами и результатом 
умножения и деления. 
Применять знания таблицы 



3. 

Решать задачи на умножение и деление и 
иллюстрировать их. 
 

умножения для каждого 
конкретного случая, отбирать 
наиболее рациональный способ 
решения задач 

 

 

5.Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Количество контрольных 
работ 

1 Числа от 1 до100. Нумерация  18 КР 2, Диагностическая 
работа (стартовая) 

2 Числа от 1 до 100. Сложение 
и вычитание  

46 КР 4, 
Диагностическая работа 

(промежуточная) 
3 Сложение и вычитание 

чисел от 1 до 100  
29 КР 1 

4 Умножение и деление 25 КР 2 

5 Табличное умножение и 
деление 

18 Диагностическая работа 

(итоговая) 
КР 1 (итоговая) 

 

  

 


