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Рабочая программа по математике для 2 класса разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Хор – 

Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне начального общего образования. 

 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане – обязательная часть. 
 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 
 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 4 час в неделю. 
 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы начального общего образования по математике, а также 

планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

познавательных универсальных учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового 

чтения и работы с текстом. 

 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«математика» во 2 классе: 

 
 Учащиеся должны знать/понимать: 

-  использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений;  

основы логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, основами счёта, измерения, наглядного представления данных в разной 

форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов;  

- применение математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

Уметь: 
- уметь 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. 

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

табличные случаев сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания  

в пределах 20, арифметические действия 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 пред. 

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

геометрические  

- фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, 

многоугольник;  

- выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников  

- – квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

 

- Предметные результаты изучения предметной области "Математика" должны 

отражать: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,  

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Выпускник научится: 
 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 100; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр 

— метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,  

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; арифметических вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2—3 действия, со скобками и без 

скобок).устанавливать зависимость между величинами, 

представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать 

и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
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- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,  

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

времени), объяснять свои действия. 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и др.); 

- вычислять периметр многоугольника. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России,  осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  формирование ценностей многонационального 

российского общества;  становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов,  культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 
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 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от 

 доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно- познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; устойчивого 

учебно- познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной 

 дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 



7 

 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной форме; 

 уметь  излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 слушать собеседника и вести диалог; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 определять общую цель и пути её достижения; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 2 класс 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

 

Числа от 1 до 100 Нумерация (16 ч) 

Новая счетная единица - десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, 

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

следования чисел при счете. 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 2 действия на сложение и вычитание.  

 

Сложение и вычитание (70 ч) 

Устные и письменные приемы 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 и вычитания). Проверка 

сложения и вычитания. Выражения с одной переменной вида а + 28, 43 — Ь. Уравнение. 

Решение уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом 

подбора. Решение уравнений вида 58 - х = 27, х - 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Углы прямые и непрямые. 

Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач 

в 1-2 действия на сложение и вычитание.  

 

|Умножение и деление (39 ч) 

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

(точка) и деления (две точки). 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 
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умножения и деления с числами 2, 3. 7 8 Порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих 2-3 действия (со скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление.  

 

Итоговое повторение (11 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Календарно – тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Дата           

проведения        
Тема урока (раздела) Количество 

часов 

План Факт 

   Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч)  

1   Числа от 1 до 20. 2 

2   Десяток. Счёт десятками до 100. 1 

3   Числа от 11 до 100. Образование,  чтение и запись чисел. 1 

4   Числа от 11 до 100. Поместное значение цифр. 1 

5   Однозначные и двузначные числа. 1 

6   Единица измерения длины – миллиметр. 2 

7   Наименьшее трёхзначное число. Сотня. 

 

1 

8   Единица измерения длины – метр. Таблица единиц длины. 1 

9   Входная контрольная работа. 1 

10   Работа над ошибками. Сложение и вычитание вида       

35 +5, 35-20, 35-5. 

1 

11   Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. 1 

12   Единицы стоимости: рубль, копейка. Соотношения между 

ними. 

1 

13   Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 1 

14   Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 100. 

Нумерация».  

1 

   Сложение и вычитание (20 ч)  

15   Работа над ошибками. Решение задач, обратных данной. 1 

16   Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 1 

17   Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого. 1 

18   Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого и 

уменьшаемого. 

1 

19   Единицы времени – час, минута. Определение времени по 

часам. 

1 

20   Решение логических задач. Длина ломаной. 2 

21    1 

22   Порядок выполнения действий в числовых выражениях. 

Скобки. 

2 

23   Числовые выражения. 1 

24   Сравнение числовых выражений. 1 

25   Периметр многоугольника. 1 

26   Переместительное и сочетательное свойства сложения. 3 

27   Проект «Математика вокруг нас. Узоры на посуде». 1 

28   Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 1 

29   Контрольная работа по теме «Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях». 

1 

30   Работа над ошибками. Переместительное и сочетательное 

свойства сложения. 

1 

   Сложение и вычитание Устные вычисления   (28 ч)  

31   Устные приемы вычитания. 1 
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32   Приёмы сложения для случаев вида 36+2,  36+ 20. 1 

33   Приёмы вычитания для случаев вида 36-2, 36-20. 1 

34   Приёмы сложения для случаев вида 26+4. 1      

35   Приёмы вычитания для случаев вида 30-7. 1 

36   Приёмы вычитания для случаев вида 60-24. 1 

37   Решение задач на нахождение суммы. 2 

38   Приёмы сложения для случаев вида 26 +7. 1 

39   Приёмы вычитания для случаев вида 35-7. 1 

40   Устные приёмы сложения и вычитания. 1 

41   Решение логических задач. 1 

42   Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 1 

43   Контрольная работа по теме «Приемы сложения и 

вычитания» 

1 

44   Работа над ошибками. Буквенные выражения. 1 

45   Буквенные выражения. 2 

46   Уравнение. Решение уравнений способом подбора. 1 

47   Решение уравнений.  1 

48   Проверка сложения вычитанием. 1 

49   Проверка вычитания сложением. 1 

50   Составление и решение задач, обратных данной. 1 

51   Решение уравнений и буквенных выражений. 2 

52   Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 2 

56   Контрольная работа по теме «Буквенные выражения» 1 

54   Работа над ошибками. Решение уравнений и буквенных 

выражений. 

1 

   Сложение и вычитание. Письменные вычисления (22 ч)  

55   Письменный приём сложения вида  45+23. 1 

56   Письменный приём  вычитания вида 57-26.   1 

57   Проверка сложения и вычитания. 1 

58   Решение задач на сложение. 1 

59   Угол. Виды углов. 1 

60   Решение задач на сложение. 1 

61   Письменный приём сложения вида  37+48. 1 

62   Письменный приём сложения вида 37 +53. 1 

63   Прямоугольник. 1 

64   Письменный приём сложения вида  87 +13. 1 

65   Письменные приемы сложения и вычитания с проверкой. 1 

66   Вычитание вида 40 – 8. 1 

67   Вычитание вида 50-24. 1 

68   Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  1 

69   Контрольная работа по теме «Письменные приемы сложения 

и вычитания» 

1 

70   Работа над ошибками. Решение логических задач. 1 

71   Вычитание вида 52 – 24. 1 

72   Письменный прием вычислений с переходом через десяток. 1 

73   Свойства противоположных сторон прямоугольника. 1 

74   Решение геометрических задач. 1 

75   Квадрат. 1 

76   Проект «Оригами». 1 

   Умножение и деление (18 ч)  
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77   Умножение. Конкретный смысл  умножения. 1 

78   Связь умножения со сложением. 1 

79   Приём умножения с помощью сложения. 1 

80   Задачи на нахождение произведения. 1 

81   Периметр прямоугольника. 1 

82   Приёмы умножения единицы и нуля. 1 

83   Названия компонентов и результата умножения. 2 

84   Переместительное свойство  умножения. 1 

85   Конкретный смысл действия деления. 2 

86   Решение задач на деление. 2 

87   Названия компонентов и результата деления. 1 

88   Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 2 

89   Решение логических задач. 1 

90   Контрольная работа по теме «Деление». 1 

   Табличное умножение и деление (21 ч)  

91   Связь между компонентами и результатом умножения. 1 

92   Приёмы умножения и деления на 10. 1 

93   Решение задач на умножение и деление. 2 

94   Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. 2 

95   Контрольная работа по теме «Решение задач». 1 

96   Умножение числа 2 и на 2. 2 

97   Приёмы умножения числа 2. 1 

98   Деление на 2. 2 

99   Решение задач на деление и умножение. 2 

100   Решение логических задач. 1 

101   Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 1 

102   Контрольная работа по теме «Решение задач на деление и 

умножение» 

1 

103   Работа над ошибками. Умножение числа 3 и на 3. 1 

104   Деление на 3. 1 

105   Закрепление. Умножение и деление  на 2 и 3. 1 

106   Решение логических задач. 1 

   Итоговое повторение     

« Что узнали. Чему научились во 2 классе» (11 ч) 

 

107   Нумерация двузначных чисел. 1 

108   Числовые  и буквенные выражения. 1 

109   Равенство. Неравенство. Уравнение. 1 

110   Сложение и вычитание. 1 

111   Свойства сложения. 1 

112   Таблица сложения. 1 

113   Решение задач на сложение и вычитание. 1 

114   Итоговая контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание». 

1 

115   Работа над ошибками. Решение задач на сложение и 

вычитание. 

1 

116   Длина отрезков. Единицы длины. 1 

117   Геометрические фигуры. 1 
 

 


