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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа по математике для 2 класса составлена в 

соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

примерной программы начального образования по математике, примерного 

базисного учебного плана, федерального перечня учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях. 

Основу рабочей программы составляют методические рекомендации 

авторской программы по математике предметной линии учебников системы 

«Школа России» М.И.Моро, С.И.Волковой, С.В.Степановой1. 

Программа ориентирована на использование учебника2 авторов 

М.И.Моро, С.И.Волковой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова и др. Рабочие программы по математике предметной 
линии учебников  системы «Школа России», - М.: Просвещение, 2014 г. 
2 Учебник по математике для 2 класса с приложением на электронном носителе. В 2 частях. 
М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова и др  М.: Просвещение, 2020. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  

образовательной программы начального общего  образования  уточняют  и  

конкретизируют  общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. 

Личностные  результаты— сформировавшаяся  в  образовательном  

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса,  самому  образовательному процессу,  объектам  

познания,  результатам образовательной   деятельности.   Основными   

личностными   результатами, формируемыми при изучении математики в 

начальной школе, являются: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни 

и те же отношения между различными объектами; 

  элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности; 

  умение самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

  правила общения; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения; 

  умение использовать освоенные математические способы познания для 

решения несложных учебных задач. 

Метапредметные  результаты — эти   результаты достигаются  при  

освоении теоретического содержания курса, при решении учебных задач в 

учебнике и рабочей тетради,  при  выполнении  проектов  во  внеурочное  

время. С  точки  зрения достижения  планируемых  результатов  обучения  

наиболее  ценными  являются следующие компетенции, отраженные в 

содержании курса: 
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 −  умение принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

− высказывать свои предположения относительно способа решения учебной           

задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной 

задачи; 

− планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

− выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника); 

− осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

− ориентироваться в учебнике (на форзацах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях); 

− пользоваться знаками, символами, таблицами, схемам приведёнными в 

учебнике и учебных пособиях; 

− пользоваться справочным материалом ученика; 

Предметные  результаты - эти  требования  достигаются  при  освоении 

теоретического содержания курса, при решении учебных задач в рабочей 

тетради и учебнике, при выполнении заданий и проектов во внеурочное время. 

С точки зрения достижения  планируемых  результатов  обучения  наиболее 

ценными  являются следующие компетенции, отраженные в содержании 

курса: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

  сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

  упорядочивать заданные числа; 
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  заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

  выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 - 5, 35 - 30; 

  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 величины длины, используя изученные 

единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и 

соотношения между ними: 1 м=100см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

  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. 

Система оценки планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения 

математики предполагает комплексный уровневый подход к оценке 

результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит 

способность учеников начальной школы решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса 

оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по математике. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
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нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного 

раза в неделю в форме самостоятельной работы или арифметического 

диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения. 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. 

Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы 

устных вычислений, измерение величин и др. Проверочные работы позволяют 

проверить, например, знание табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления. В этом случае для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых 

содержит около тридцати примеров на сложение и вычитание или умножение 

и деление. На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат 

результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного 

опроса, текущих, диагностических и итоговых стандартизированных 

контрольных работ.  

 

Нормы оценок по математике 

 

Работа, 

состоящая из 

примеров 

Работа, 

состоящая из 

задач 

Комбинированная работа 
Контрольный 

устный счет 

 «5» - без ошибок. 
«5» - без 

ошибок. 
«5» - без ошибок 

«5» - без 

ошибок 
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«4» - 1 грубая и 1-

2 негрубые 

ошибки 

«4» -1-2 

негрубые 

ошибки 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые 

ошибки, при этом грубых 

ошибок не должно быть в 

задаче 

«4» - 1-2 

ошибки 

 

«3» - 2-3 грубые и 

1-2 негрубые 

ошибки лп\л 3 и 

более негрубых 

ошибки 

«3» - 1 грубая 

и 

3-4 негрубые 

ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 

3-4 негрубые ошибки, при 

этом ход решения задачи 

должен быть верным 

«3» - 3-4 

ошибки 

 
«2» - 4 и более 

грубых ошибки 

«2» - 2 и 

более грубых 

ошибки 

«2» - 4 грубые ошибки 
«2» - более 4 

ошибок 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок 

действий, правильное решение задачи (пропуск действия, неправильный 

выбор действий, лишние действия); не доведение до конца решения задачи, 

примера; невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная 

постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный 

ответ задачи; неправильное списывание данных; не доведение до конца 

преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка 

не снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил орфографии и 

каллиграфии оценка снижается на один балл, но не ниже «3». 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числа от 1 до 100.Нумерация  

Числа от 1 до 100. Десяток. Счёт десятками. 

Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. 

Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 

Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сложение и выч. вида:30+5,  35 – 30,  35 – 5. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и 

разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел 

Задачи, обратные данной. Решение задач на нахождение неизвестного 

слагаемого. Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого. Запись решения в виде выражения. 

Сумма и разность отрезков. Длина ломаной. Построение прямоугольника. 

Периметр многоугольника. Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. Квадрат. Угол. Виды углов. 

Операции сложения и вычитания. Свойства сложения. Взаимосвязь 

операций сложения и вычитания. Порядок действий. Скобки.  

Элементы алгебры. Переменная. Выражения с переменной. Нахождение 

значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; при заданных числовых значениях 

переменной. Уравнения. Проверка сложения и вычитания. Решение уравнений 

вида а ± х = b; х –  а = b;               а –  х = b. 

Сложение и вычитание чисел (письменные вычисления) 

Приёмы вычислений для случаев вида 36 + 2 , 36 + 20, 36 – 2 , 36 – 20, 26 + 

4, 95+5,  30 – 7, 60 – 24,  26 + 7,  35 – 7, 45 + 23,  57 – 26, 37 + 48,  37 + 53,  87 + 13,  

32+8,     40 – 8,  52 - 24 . 
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Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от 

изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы 

рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 

100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами 

измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и 

превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и 

прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Умножение и деление чисел 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление 

числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. 

Переместительное свойство умножения. Умножение нуля и единицы. Названия 

компонентов и результата умножения.  

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица 

умножения и деления однозначных чисел. Названия компонентов и результата 

деления. Связь между компонентами и результатом умножения и деления. 

Приемы умножения и деления на 10.  
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Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых 

используется: 

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

в) разностное сравнение; 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 

математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

 Табличное умножение и деление  

Умножение чисел 2 и 3. Деление  на числа 2 и 3.  

Итоговое повторение  

Повторение и закрепление изученного. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование рабочей программы основывается на 

авторской программе по математике для 1-4 классов М.И.Моро, С.И.Волковой. 

Таблица 1. Учебно-тематический план 

№ 
п\п 

Название раздела, 
темы 

Всего 
часов: 

В том числе 
Проектных, 
творческих работ 

Контрольных, 
тестовых, 
самостоятельных 
работ 

1 Числа от 1 до 
100.Нумерация. 

18  2 

2 Числа от1 
до100.Сложение и 
вычитание. 

21 1 4 

3 Сложение и 
вычитание чисел 
от 1до 
100.(Письменные 
вычисления) 

25 1 2 

4 Умножение и 
деление. 

29  2 

5 Табличное 
умножение и 
деление. 

25 1 2 

6 Итоговое 
повторение 

18 1  1 

 Всего: 136 4 13 

 

 


