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Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, Планируемых результатов начального общего 
образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской 
программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. 
Степановой «Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 
компонента государственного стандарта начального образования. 

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. 

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; 
- 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. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 



итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 
обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 
решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 
переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 
государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 
основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 
начального общего образования: 
•формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 
человека за благосостояние общества; 
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
•развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма: 
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 
стремления следовать им; 
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 
поведения; 
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 
отечественной и мировой художественной культурой; 
•развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 
и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 
контролю, оценке); 
•развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 
самоактуализации: 
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 
их оценивать; 
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 
- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 
людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 
учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-
м классе является формирование следующих умений: 



- Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 
поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 
всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 
совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 
формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
- Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 
- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, 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 в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 
- 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. 

Коммуникативные УУД: 
- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 
- Слушать и понимать речь других. 
- Вступать в беседу на уроке и в жизни. 
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

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). 

Содержание курса 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 
Нумерация 
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. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место 
в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 
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. 
Умножение и деление чисел. 
Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 
Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления 

однозначных чисел. 
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. 
Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 
а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 
в) разностное сравнение; 
Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 
Острые и тупые углы. 
Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 
Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 - а; 

при заданных числовых значениях переменной. 
Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 
Решение уравнений вида а ± х = b; х - а = b; а - х = b; 
Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 
Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 
Итоговое повторение. 

Учебно-тематический план 

№ п / п Наименование разделов и тем Количество часов Контрольные работы 

1. «Числа от 1 до 100». 
«Нумерация» 

16 часов Контрольная работа №1, 
№2 



2. «Числа от 1 до 100». 
« Сложение и вычитание» 
(устные вычисления). 

48часов Контрольная работа №3, 
№4, №5. 

3. «Числа от 1 до 100». 
« Сложение и вычитание» 

(письменные вычисления) 

22 часа Контрольная работа №6 

4. «Числа от 1 до 100» 
«Умножение и деление» 

18 часов Контрольная работа №7, 
№8. 

5. Табличное умножение и 
деление. 

21 час Контрольная работа №9 

6. Повторение изученного во 2 
классе 

11 часов Контрольная работа №10 

Итого 136 часов 10 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Книгопечатная продукция 
М.И.Моро. и др. Математика. Программа: 1-4 классы. 
Учебники 
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.1. М.: Пр.2012 
2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.2. 
Рабочие тетради 
1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч.: Ч.1. М.: Пр.2015 
2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч.: Ч.2. 
Проверочные работы 
1. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 2 класс. 
Методические пособия для учителя 
1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 1-4 класс. 
2.Ситникова Т. Н., Яценко И. Ф. Поурочные разработки. 
Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 
Электронные учебные пособия: 
Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс 
(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова. 

НОРМЫ 
оценки знаний умений и навыков учащихся 
при проверке письменных контрольных и 

самостоятельных работ 
в начальной школе (2 класс). 

1. ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ 
Работа, состоящая из примеров: 
Отметка "5" - без ошибок. 
Отметка "4" - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 
Отметка "3" - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 
Отметка "2" - 4 и более грубых ошибки. 
Работа, состоящая из задач 
Отметка "5" - без ошибок. 
Отметка "4" -1-2 негрубые ошибки. 
Отметка "3" -1 грубая и 3-4 и более негрубых ошибки. 
Отметка "2" - 2 и более грубых ошибки. 
Комбинированная работа: 
Отметка "5" - без ошибок. 
Отметка "4" - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 



Отметка "3" - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен быть верным. 
Отметка "2" - 4 и более грубых ошибки. 
Контрольный устный счет: 
Отметка "5" - без ошибок. 
Отметка "4" - 1-2 ошибки. 
Отметка "3" - 3-4 ошибки. 
Отметка "2" - 5 и более ошибок. 

Грубые ошибки: 
1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 
2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 
действия). 
4. Не решена до конца задача или пример. 
5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 
1. Нерациональный прием вычислений. 
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 
3. Неверно сформулированный ответ задачи. 
4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 
5. Не доведение до конца преобразований. 
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 
За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике 
снижается на 1 


