
 



Пояснительная записка 

                 Рабочая программа по предмету «Математика» для 2 класса разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта; приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 об изменениях в 

федеральном государственном образовательном стандарте НОО; основной образовательной программой начального общего образования 

средней общеобразовательной школы с углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии, на основе 

федеральной  программы курса «Математика» М. И. Моро, М. А. Бантовой и др., М.: «Просвещение», 2011г.– Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы.– М.: «Просвещение», 2011г и ориентирована на работу с обучающимися 2 

классов. Для реализации программы используется учебно-методический комплекс:  

1.Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И., Рабочая программа по математике1-4 классы. Москва «Просвещение»,2011 год. 

2.Учебник «Математика»2 класс, авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. ,Москва «Просвещение»,2018 год. 

3.Моро М.И., Волкова С.И. Учебное пособие «Для тех, кто любит математику». Москва Просвещение»,2016 год. 

            Изучение курса «Математика» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: - математическое развитие младшего 

школьника — формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации;- освоение 

начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий;- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

         Программа обеспечивает достижение планируемых результатов образования, максимальный объем учебной нагрузки в соответствии с 

нормативами регламентированными «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993).  

           Ведущими на протяжении изучения всего начального курса математики остаются культурологический, коммуникативно-

ориентированный, информационный, деятельностный подходы, которые обуславливают использование следующих современных 

педагогических технологий: обучение на основе «учебных ситуаций», уровневой дифференциации обучения, информационно-

коммуникационных технологий, проектной деятельности. 

 

На основании Учебного плана школы на изучение предмета отводится 136 часов за год (4 часа в неделю).   

 

 

                                                          

 

                                                                  

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Числа и величины (18 ч) 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

 

Арифметические действия (41 ч) 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов 

и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а –

 b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения 

неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических 

действий). 

 

Работа с текстовыми задачами (32 ч) 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс 

движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на 

диаграмме. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (16 ч) 



Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, 

ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник 

(треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

 

 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

 

Геометрические величины (15 ч) 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения 

между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией (12 ч) 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в 

разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по 

заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», 

«все», «каждый» и др.). 

 

Рабочая программа полностью соответствует основной образовательной программе начального общего образования средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии на основе федеральной  

программы курса «Математика» М. И. Моро, М. А. Бантовой. 

 

 

Тематическое планирование 

 



№ 

п/п 

Раздел 
(тема) 

                                                              Кол-во часов на проведение 

Кол-во часов Консульт. Контр.раб. 

1 

Числа от 1 

до 100. 

Нумерация. 

16 3 

 

2 
Сложение и 

вычитание. 
49 11 

1 

4 

 Сложение и 

вычитание.  

(Письменные 

вычисления) 

27 7 

1 

5 

Табличное 

умножение и 

деление. 

39 9 

1 

6 
Итоговое 

повторение. 

5 

 
1 

 

 
Итого: 136 31 3 

 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

 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). 

 

 

                                                                

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольная работа № 1 

 

 

1. Реши задачу: 

Дедушке 64 года, а бабушке 60. На сколько лет дедушка старше бабушки? 

 

2. Запиши ответы. 

60 + 8 =       5 + 30 =  

40 – 10 =     89 – 9 =  

2. Вычисли значения выражений. 

18 – (2+6 ) = 

60 + 3 + 20 + 7 =  

3. Запиши 5 чисел, первое из которых равно 10, а каждое следующее на 20 больше предыдущего. 

4. Вычисли периметр четырёхугольника. Запиши ответ в миллиметрах. 

6*. Заполни пропуски цифрами так, чтобы 

записи были верными: 

*7  *7                 *9  8 *                3*  *0 

 

 

 

Контрольная работа № 2 

 

1.Реши задачу. 

Два муравья сидят на соломинке длиной 32 см: один из них – на расстоянии 9 см от первого конца, а другой – на расстоянии 14 см от 

правого конца. Какое расстояние между муравьями? Выполни схематический рисунок и вычисления. 

 

      2.Вычисли и сделай проверку.  

57  -   34                  70 + 13 



 

3. Соедини точки отрезками так, чтобы получилось два квадрата. 

 

4*Вставь вместо звёздочек знаки «+» или «-», чтобы записи были верными: 

         36 * 4 * 8 = 32  

          23 * 40 * 7 = 70 

 

 Контрольная работа №3. 

 

1. Реши задачу: 

Купили 3 пирожка по 6 р. И пирожных на 82 р. Сколько рублей заплатили за покупку? 

 

2. Вычисли столбиком: 

26 + 47 =      87 – 25 = 

44 + 36 =      70 – 27 = 

3.Сравни. 

7см 8мм…2дм 

4см 2мм….3дм 

 

4. Запиши ответы. 

3 ▪ 5 =                  21 ꞉  3  = 

8 ▪3 =                  27 ꞉  9  = 

6 ▪2 =                  12  ꞉ 3  = 

 

5.Начерти один отрезок длиной 1 дм, а другой на 1 см длиннее. 

 

 

 

 

 
 


