


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государствен-
ного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  рекомендациями 



Примерной  программы  начального  общего  образования,  особенностями 
общеобразовательного  учреждения  и  ориентирована  на  работу  по  учебно-методическому 
комплекту:
Рабочая программа по математике ориентирована на учащихся 2 класса и реализуется на 
основе следующих документов:
l. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации»
2.  Приказ  от  17.12.2010  №  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки 
России от 29.12.2014 № 1644)»
3. Приказ Минобрнауки России от31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования».
4. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников,  рекомендуемых к использованию 
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования с изменениями на 26 
января 2016 года»;
5. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 
утверждении СанПин 2.4.2821-10 «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);
6. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «О 
внесении  изменений  №  3  в   СанПин  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в  общеобразовательных организациях» от 
24.11.2015 №81, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 18.12.2015 №40154);
7.  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным 
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;
8.  Анащенкова С.В., Бантова М.А. и др. «Школа России». Сборник рабочих программ. 1-4 
классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011.
9 Авторская   программа  М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика: рабочие 
программы. 1-4 класс» М.: «Просвещение», 2011г
10.Учебный план МОБУ «Ржавская оош» на 2017-2018 учебный год.
11.Положение  о  рабочей  программе  учебных  предметов  (курсов),  курсов  внеурочной 
деятельности МОБУ «Ржавская оош». 
12. Математика учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. и др. Математика 2 класс. 
В 2 частях. М.: «Просвещение», 2012г.

Цели и задачи курса
  Изучение математики в начальной школе  направлено на достижение следующих целей:

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 
интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 



пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 
выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 
поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);
- 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.

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс  
математики призван решать следующие задачи:

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 
школьников  на  входе  в  основную  школу  как  основы  их  дальнейшего  эффективного 
обучения;
-  сформировать  набор  необходимых  для  дальнейшего  обучения  предметных  и 
общеучебных  умений  на  основе  решения  как  предметных,  так  и  интегрированных 
жизненных задач;
-  обеспечить  прочное  и  сознательное  овладение  системой  математических  знаний  и 
умений,  необходимых  для  применения  в  практической  деятельности,  для  изучения 
смежных  дисциплин,  для  продолжения  образования;  обеспечить  интеллектуальное 
развитие,  сформировать  качества  мышления,  характерные  для  математической 
деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;
- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 
описания и методе познания окружающего мира;
-  сформировать  представление  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры, 
понимание значимости математики для общественного прогресса;
-формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
-  выявить  и  развить  математические  и  творческие  способности  на  основе  заданий, 
носящих нестандартный, занимательный характер.

Описание места предмета в учебном плане.
На изучение математики во втором классе  по учебному плану школы  отводится  4 ч в 

неделю 34 учебные недели 136 часов. 

УМК:
  1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник:2 класс: В 2 ч. М. 
«Просвещение», 2012

2.Математика.Электронное приложение к учебнику М. И. Моро.2 класс. Издательство 
«Просвещение».-М.:Просвещение,2012.
          3.Моро М.И.,  Волкова С.И.  Математика.  Рабочая тетрадь:2  класс.  Пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений.В2ч.-М.:Просвещение,2012.

Планируемые предметные результаты
К концу обучения во 2классе ученик научится:
Называть:
-натуральные числа от20 до 100 в прямом и обратном порядке, следующее(предыдущее) при 



счете число;
-число большее или меньшее данного числа в несколько раз;
-единицы длины, площади;
-компоненты арифметических действий;
-геометрическую фигуру.
Сравнивать:
-числа в пределах 100;
-числа в кратном отношении (во сколько раз больше или меньше
-длины отрезков;
Различать:
-отношения «больше в » и «больше на», «меньше в» и «меньше на»;
-компоненты арифметических действий;
-числовое выражение и его значение;
-российские монеты, купюры разных достоинств;
-прямые и непрямые углы;
-периметр многоугольника;
Читать:
-числа в пределах ста, записанные цифрами;
-записи вида 5*2=10, 12:4=3;
Воспроизводить: 
-результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев 
деления;
-соотношения между единицами длины: 1м=100см,1м=10дм;
Приводить примеры: однозначных и двузначных чисел; -числовые выражения;
Моделировать:
-десятичный состав двузначного числа;
 -алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел;
-ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка;
Распознавать:
-геометрические фигуры;
Упорядочивать: -числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения;          
Характеризовать:
-числовое выражение;
-многоугольник;
Анализировать: -текст учебной задачи с целью поиска алгоритма её решения;
-готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения;
Классифицировать: - углы (прямые, непрямые);
-числа в пределах 100 (однозначные, двузначные);
Конструировать:
-тексты несложных арифметических задач;
-алгоритм решения составной арифметической задачи; 
Контролировать:
-свою деятельность (находить и исправлять ошибки);
Оценивать:
-готовое решение учебной задачи (верно, неверно);
Решать учебные и практические задачи:
-записывать цифрами двузначные числа;
Решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях;
Вычислять  сумму  и  разность  чисел  в  пределах  100,  используя  изученные  устные  и 
письменные приёмы вычислений;
-вычислять значения простых и составных числовых выражений;
-вычислять периметр прямоугольника;



Выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи;
Заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 
К концу обучения во 2 классе ученик получит возможность научиться:
Формулировать:
-свойства умножения и деления;
-определения прямоугольника и квадрата;
-свойства прямоугольника, квадрата;
Называть:
-вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами;
-элементы многоугольника (вершины, стороны, углы);
Читать:
-обозначения луча, угла, многоугольника;
Различать:
-луч и отрезок;
Характеризовать:
-расположение чисел на числовом луче;
-взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую 
точку);
Решать учебные и практические задачи:
-выбирать единицу длины при выполнении измерений;
-обосновывать выбор арифметических действий для решения задач;
-указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника(квадрата);
-изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки ;
-составлять несложные числовые выражения;
-выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 
 
Содержание  программы.

Числа от 1 до 100.
Нумерация (16ч)
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.(75ч)
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.(36ч)
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.(9ч)

Формы организации учебных занятий:
Классно-урочная система: 
- фронтальная, 
- парная, 
- групповая,
- индивидуальные.

Основные виды учебной деятельности.
Образовывать, называть и записывать числа в пределах 100. Сравнивать числа и записывать 
результат сравнения. 
Упорядочивать  заданные числа.  Устанавливать  правило,  по которому составлена числовая 
последовательность,  продолжать  ее,  или  восстанавливать  пропущенные  в  ней  числа. 
Классифицировать  (объединять  в  группы)  числа  по  заданному  или  самостоятельно 
установленному правилу.
Заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых. Выполнять сложение и вычитание 
вида: 30+5, 35-5, 35-30. Переводить  одни единицы длины в другие: мелкие  в более крупные 
и  крупные  в  более  мелкие,  используя  соотношения  между  ними.  Сравнивать  стоимость 
предметов  в  пределах  100р.   Выполнять  задания  творческого  и  поискового  характера, 
применять знания и способы действий в измененных условиях.
Соотносить результат проведенного самоконтроля с целями, поставленными при изучении 
темы, оценивать их и делать выводы.
Составлять и решать задачи, обратные данной.
Моделировать  с  помощью  схематических  чертежей  зависимости  между  величинами  в 
задачах на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного 
вычитаемого.
 Объяснять ход решения задачи.
Обнаруживать  и  устранять  логические  ошибки  и  ошибки  в  вычислениях  при  решении 
задачи.
Отмечать изменения в решении задачи при изменении ее условия или вопроса. Определять 



по часам время с точностью до минуты.
Вычислять длину ломаной и периметр многоугольника.
Читать и записывать числовые выражения в два действия. Вычислять значения выражений со 
скобками  и  без  них,  сравнивать  два  выражения.  Применять  переместительное  и 
сочетательное  свойства  сложения  при  вычислениях.   Выполнять  задания  творческого  и 
поискового характера, применять знания и способы действий в измененных условиях. 
Собирать материал по заданной теме.
Определять  и  описывать  закономерности  в  отобранных  узорах.  Составлять  узоры  и 
орнаменты.  Составлять  план  работы.  Моделировать  и  объяснять  ход  выполнения  устных 
приемов сложения и вычитания в пределах 100. 
Выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 (табличные, нумерационные 
случаи,  сложение  и  вычитание  круглых  десятков,  сложение  двузначного  и  однозначного 
чисел и др).
 Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее удобные.
Записывать решение составных задач с помощью выражения.
Выполнять задания творческого и поискового характера.
 Выстраивать и обосновывать стратегию успешной игры.
Вычислять  значение буквенного выражения с одной переменной при заданных значениях 
буквы, использовать различные приемы при вычислении значения числового выражения, в 
том  числе  правила  о  порядке  выполнения  действий  в  выражениях,  свойства  сложения, 
прикидку результатов. 
Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8, подбирая значение неизвестного.
Выполнять проверку правильности вычислений.
Использовать различные приемы проверки правильности  выполненных вычислений.
Оценивать  результаты  освоения  темы,  проявлять  личностную  заинтересованность  в 
приобретении и расширении знаний и способов действий.
Моделировать  и  объяснять  ход  выполнения  устных  приемов  сложения  и  вычитания  в 
пределах 100. 
Выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 (табличные, нумерационные 
случаи,  сложение  и  вычитание  круглых  десятков,  сложение  двузначного  и  однозначного 
чисел и др).
 Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее удобные.
Записывать решение составных задач с помощью выражения.
Выполнять задания творческого и поискового характера.
 Выстраивать и обосновывать стратегию успешной игры.
Вычислять  значение буквенного выражения с одной переменной при заданных значениях 
буквы, использовать различные приемы при вычислении значения числового выражения, в 
том  числе  правила  о  порядке  выполнения  действий  в  выражениях,  свойства  сложения, 
прикидку результатов. 
Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8, подбирая значение неизвестного.
Выполнять проверку правильности вычислений.
Использовать различные приемы проверки правильности  выполненных вычислений.
Оценивать  результаты  освоения  темы,  проявлять  личностную  заинтересованность  в 
приобретении и расширении знаний и способов действий. Применять письменные приемы 
сложения  и  вычитания  двузначных  чисел  с  записью  вычислений  столбиком,  выполнять 
вычисления и проверку.
Различать прямой, тупой и острый углы. Чертить углы разных видов на клетчатой бумаге. 
Выделять  прямоугольник  (квадрат)  из  множества  четырехугольников.  Чертить 
прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге. 
Решать текстовые задачи арифметическим способом. 
Выполнять  задания  творческого  и  поискового  характера,  применять  знания  и  способы 
действий в измененных условиях.



Выбирать заготовки в форме квадрата.
Читать знаки и символы, показывающие, как работать с бумагой  при изготовлении изделий в 
технике оригами.
Собирать информацию по теме «Оригами» из различных  источников, включая интернет. 
Читать представленный в графическом виде план изготовления изделия  и изготавливать по 
нему.
Составлять план работы.
Работать в паре:  обмениваться собранной информацией,  распределять,  кто какие фигурки 
будет изготавливать, оценивать работу друг друга, помогать друг другу устранять недочеты.  
Работать в группах: анализировать и оценивать ход работы и ее результат.
Работать в паре: оценивать правильность высказывания товарища, обосновывать свой ответ.
Выбирать заготовки в форме квадрата.
Читать знаки и символы, показывающие, как работать с бумагой при изготовлении изделий в 
технике оригами.
Собирать информацию по теме «Оригами» из различных источников, включая интернет. 
Читать представленный в графическом виде план изготовления изделия и изготавливать по 
нему.
Составлять план работы.
Работать в паре:  обмениваться собранной информацией,  распределять,  кто какие фигурки 
будет изготавливать, оценивать работу друг друга, помогать друг другу устранять недочеты.  
Работать в группах: анализировать и оценивать ход работы и ее результат.
Работать в паре: оценивать правильность высказывания товарища, обосновывать свой ответ.
Моделировать действие умножение с использованием предметов, схематических рисунков, 
схематических чертежей.
Заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение – суммой одинаковых 
слагаемых  (если  возможно).  Умножать  1  и  0  на  число.  Использовать  переместительное 
свойство  умножения  при  вычислениях.  Использовать  математическую  терминологию  при 
записи  и  выполнении  арифметического  действия  умножения.   Моделировать  с 
использованием  предметов,  схематических  рисунков,  схематических  чертежей  и  решать 
текстовые  задачи  на  умножение.  Находить  различные  способы  решения  одной  и  той  же 
задачи. 
Вычислять  периметр  прямоугольника.  Моделировать  действие  деление  с  использованием 
предметов, схематических рисунков, схематических чертежей.
Решать текстовые задачи на деление. 
 Выполнять  задания  творческого  и  поискового  характера,  применять  знания  и  способы 
действий в измененных условиях.
Работать в паре: оценивать правильность высказывания товарища, обосновывать свой ответ.
Использовать связь между компонентами и результатом умножения для выполнения деления. 
Умножать и делить на 10.
Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.
Решать задачи на нахождение третьего слагаемого.
Оценивать  результаты  освоения  темы,  проявлять  личностную  заинтересованность  в 
приобретении и расширении знаний и способов действий.
Выполнять  умножение  и  деление  с  числами  2  и  3.  Выполнять  задания  творческого  и 
поискового характера, применять знания и способы действий в измененных условиях.
Использовать связь между компонентами и результатом умножения для выполнения деления. 
Умножать и делить на 10.
Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.
Решать задачи на нахождение третьего слагаемого.
Оценивать  результаты  освоения  темы,  проявлять  личностную  заинтересованность  в 
приобретении и расширении знаний и способов действий.
Выполнять  умножение  и  деление  с  числами  2  и  3.  Выполнять  задания  творческого  и 



поискового характера, применять знания и способы действий в измененных условиях. 
Использовать связь между компонентами и результатом умножения для выполнения деления. 
Умножать и делить на 10.
Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.
Решать задачи на нахождение третьего слагаемого.
Оценивать  результаты  освоения  темы,  проявлять  личностную  заинтересованность  в 
приобретении и расширении знаний и способов действий.
Выполнять  умножение  и  деление  с  числами  2  и  3.  Выполнять  задания  творческого  и 
поискового характера, применять знания и способы действий в измененных условиях. 

Система оценивания                                                                                              
Критерии оценивания письменных работ по математике во 2 классе
Работа, состоящая из выражений: 
Оценка "5" - без ошибок. 
Оценка "4" -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 
Оценка "3" - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 
Оценка "2" - 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 



Оценка "5" - без ошибок. 
Оценка "4" - 1-2 негрубых ошибки. 
Оценка "3" - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 
Оценка "2" - 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа: 
Оценка "5" - без ошибок 
Оценка "4" - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 
задаче.
Оценка "3" - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, допущена ошибка в ходе выбора действия, 
или вычислительная в задаче, вычислительные ошибки в решении примеров
Оценка "2" - 4 грубые ошибки. 

Грубые ошибки: 
• Вычислительные ошибки в выражениях и задачах. 
• Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 
• Неправильное  решение  задачи  (пропуск  действия,  неправильный  выбор  действий, 
лишние действия). 
• Не решенная до конца задача или выражение. 
• Невыполненное задание.
Негрубые ошибки: 
• Нерациональный прием вычислений. 
• Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 
• Неверно сформулированный ответ задачи. 
• Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 
• Недоведение до конца преобразований. 

В контрольной работе:
• задания должны быть одного уровня для всего класса; 
• задания  повышенной  трудности  выносятся  в  «дополнительное  задание»,  которое 
предлагается для выполнения всем ученикам и их невыполнение не влияет на общую оценку 
работы; обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками;
• оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и аккуратные исправления;
• за  грамматические  ошибки,  допущенные  в  работе,  оценка  по  математике  не 
снижается.

Ресурсное обеспечение программы:
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник:2 класс: В 2 ч. М. 

«Просвещение», 2012
       2.Математика.Электронное приложение к учебнику М. И. Моро.2 класс. Издательство 
«Просвещение».-      М.:Просвещение,2012.
       3.Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь:2 класс. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений.В2ч.-М.:Просвещение, 2012.

4.  Яценко,  Ситникова:  Поурочные  разработки  по  математике.  2  класс.  К  УМК  М.И. 
Моро.М.: «Вако» 2012г 
5. Контрольно-измерительные материалы. Математика 2 класс. ФГОС
6.  Светлана  Волкова:  Проверочные  работы  к  учебнику  "Математика.  2  класс"  М.: 



«Просвещение», 2012
7.  Светлана  Волкова:  Математика.  Контрольные  работы.  1-4  классы.  Пособие  для 
учителей общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2010.

Сайты:

1. «Начальная школа.http:/1-4. prosv.ru

2. «Школа 2100». – www.school2100.ru

3. Я  иду на урок (методические разработки).- www  .  festival   1 September.ru

4. Уроки – конспекты. – www  .  Рго Школу.  ru  ,  www.videouroki.r
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