
1. Пояснительная записка 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного  

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования и авторской программы  М.И.Моро, М.А.Бантовой и др. по математике, 

утверждённых Министерством образования и науки РФ (Сборник рабочих программ. – М.: 

Просвещение, 2011. c.328-367).  

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: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

 обеспечение необходимого уровня математического развития учащихся; 

 создание условий для общего умственного развития детей на основе овладения 

математическими знаниями и практическими действиями; 

 развитие творческих возможностей учащихся; 

 формирование и развитие познавательных интересов. 



 

Практическая направленность курса выражена в следующих положениях: 

 сознательное усвоение детьми различных приемов вычислений обеспечивается за счет 

использования рационально подобранных средств наглядности и моделирования с их 

помощью тех операций, которые лежат в основе рассматриваемого приема. Предусмотрен 

постепенный переход к обоснованию вычислительных приемов на основе изученных 

теоретических положений (переместительное свойство сложения, связь между сложением 

и вычитанием, сочетательное свойство сложения и др.); 

 рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на жизненный опыт ребенка, 

практические работы, различные свойства наглядности, подведение детей на основе 

собственных наблюдений к индуктивным выводам, сразу же находящим применение в 

учебной практике; 

 система упражнений, направленных на выработку навыков, предусматривает их 

применение в разнообразных условиях. Тренировочные упражнения рационально 

распределены во времени. Значительно усилено внимание к практическим упражнениям с 

раздаточным материалом, к использованию схематических рисунков, а также 

предусмотрена вариативность в приемах выполнения действий, в решении задач. 

3. Место курса в учебном плане 

На изучение математики отводится  5 ч в неделю. Курс рассчитан на 170 ч (136 ч и  34 ч из 

части, формируемой участниками образовательного процесса) 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Требования к уровню подготовки  учащихся 

В конце 2 класса обучающие должны знать: 

• названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

• названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

• правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в два действия, 

содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них); 

• названия и  обозначение действий умножения и деления. 

• таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания 

обучающиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

 

В конце 2 класса обучающиеся должны уметь: 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

• находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, в более 

сложных - письменно; 

• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание 

(со скобками и без них); 

• устные приемы сложения и вычитания в пределах 100; 

• обратные задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл умножения и 

деления; 

• чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 



• находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырехугольника). 

• Разделять целое на элементы, учиться видеть компоненты в целостном изображении, в 

предмете. Начать выделение существенных и несущественных признаков предметов, 

несложных явлений. Учиться разделять условия задачи на известное и неизвестное. 

Поэлементный эмпирический анализ завершать (сопровождать) эмоциональной и 

простейшей логической оценкой. 

• Выделять предмет мысли, отвечая на вопросы: «О ком (о чём) говорится? Что говорится 

об этом?». Выделять основное в несложном практическом задании. 

• Сопоставлять на однотипном материале два предмета, картинки по количеству, форме, 

величине, цвету, назначению. Сопоставлять числа, геометрические фигуры. Различать 

существенные и несущественные признаки предметов, явлений и на этой основе 

конкретных признаков в одном направлении с помощью введения третьего, контрастного 

объекта. Определять последовательность сравнения, понимать его целенаправленность. 

Завершать эмоциональной и простейшей и логической оценкой. 

• На основе умений анализа, выделения главного, сравнения формировать умении 

элементарного эмпирического обобщения. Отвечать на вопросы по данной теме. 

Сравнивая и классифицируя знакомые однотипные предметы, учебные принадлежности, 

изображения, подводить их под общее родовое понятие.  

• Выделять существенные признаки знакомых предметов, явлений. Ознакомиться с 

локальными определениями простейших учебных понятий в дидактических играх. 

• Отвечать на вопросы типа: «Почему ты так думаешь?», «Что об этом рассказывается 

дальше?» и др. - в различных учебных ситуациях. Накапливать опыт прямого 

(индуктивного и дедуктивного) доказательства, используя средства наглядности. 

• Учиться видеть противоречия при проведении несложных опытов, анализе наглядной 

информации. Высказывать простое предложение о возможном решении, намечать план 

действия под руководством учителя, проверять результат по образцам, осуществлять 

локальный перенос знании. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

•  Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

•  Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

•  Целостное восприятие окружающего мира. 

•  Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

•  Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

•  Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

•  Установку наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

  

Метапредметные результаты 

•  Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находитьсредства и способы её осуществления. 

•  Овладениеспособами выполнения заданий творческого и поискового характера. 



•  Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

•  Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

•  Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

•  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео - и графическим сопровождением. 

•  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

•  Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

•  Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

•  Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

•  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

•  Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

 

Предметные результаты 

•  Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

•  Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта,измерения, 

прикидки результатаи его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 

•  Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

•  Умения 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, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 



•  Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 

на принтере).  

 

5. Содержание тем учебного курса 

№ 

п/п 

Название разделов  Количество часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 20 

Повторение: числа от1 до20 (4ч) 

Нумерация (16ч) 

2 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 59 

Числовые выражения, содержащие действия 

сложение и вычитание (24ч) 

Устные приемы сложения и вычитания чисел в 

пределах 100 (23ч) 

Проверка сложения и вычитания (12ч) 

 

3 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 

(письменные вычисления) 

34 

Письменные приемы сложения и вычитания 

двузначных чисел без перехода через десяток 

(13ч) 

Письменные приемы сложения и вычитания 

двузначных чисел с переходом через десяток 

(22ч) 

4 Умножение и деление 31 

Конкретный смысл умножения (14ч) 

Конкретный смысл деления (9ч) 

Связь между компонентами и результатом 

умножения(7ч) 

5 Табличное умножение и деление 15 

6 Повторение  11 

 

6. Примерное  распределение контрольно-измерительных материалов 

по четвертям 
 

1 четверть 3 

2 четверть 2 

3 четверть 3 

4 четверть 4 

 

7. Календарно-тематическое планирование 

 

 



8 .Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.Математика. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе. В 

2 ч. /[М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова и др.]. – 3-е изд. –М.:Просвещение, 2012. 

2. Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс (диск CD-ROM), авторы  

С.И.Волкова, С.П.Максимова.  

3. М.И. Моро, С.И. Волкова. Тетрадь по математике для 2 класса начальной школы. В 2 ч. – 

М.: Просвещение, 2014 

4. Контрольные работы по математике : 2 класс : к учебнику М.И. Моро и др. «Математика». 

2 класс. В 2 ч.». ФГОС/ В.Н. Рудницкая. – 18-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство 

«Экзамен», 2016. 

 


