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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по математикедля 2 класса составлена: 
 
1. Закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
  2. В соответствии с требованиями Федерального Государственного 
общеобразовательного стандарта начального общего образования от 31 мая 2021г. за № 
286. 
 3.  Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022  №801-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 
учебном году»; 
 4. Приказа МП РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность. 
 5. Положения ГБОУ школы №104 от 30.08.2016 приказ №88 «О разработке рабочих 
программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), внеурочной деятельности».  
 6.  Образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы №104. 
 7. Учебного плана ОУ на 2022/2023 учебный год. 
8 .На основе авторской программы курса «Математика». И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. 
Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой, УМК «Школа России».  
 

Программа адресована учащимся 2 класса ГБОУ школы № 104, продолжающим 
осваивать курс математики по программе авторов М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. 
Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой, УМК «Школа России».  

В соответствии с Образовательной программой школы на изучение предмета «Мате-
матика» в первом классе отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю, 34 учебные недели. 

    Учебники УМК для 2 класса включены в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 

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. 

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; 
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
— 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 
 
Учебно-методический комплект: 

1. Моро М.И. и др. Математика. Рабочие программы.1-4 классы. 
2. Математика. Учебник. 2 класс. В 2 частях. / Моро М.И. и др./ 
3. Математика. Рабочая тетрадь. В 2-х астях /Моро и др. 
4. Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. 2 класс. 
5. М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. В. Степанова. Математика. Методическое 

пособие. 2 класс. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов Всего 
часов 

2 Числа от 1 до 100. Нумерация 18 
3 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 65 
6 Табличное умножение и деление. 42 
7 Итоговое повторение. 11 
 ИТОГО 136 
 
Содержание учебного предмета (136ч) 
 
Числа от 1 до 100. Нумерация (18 ч) 
Числа от 1 до 20 
Новая счѐтная единица – десяток. Счѐт десятками. Образование и название чисел, их 
десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 
следования чисел при счѐте. 
Сравнение чисел. 
Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношение между ними. 
Длина ломаной. 
Периметр прямоугольника. 
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 два действия на сложение и вычитание. 
 
Сложение и вычитание (65 ч) 
Устные и письменные приёмы 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 (вычитания). 
Проверка сложения и вычитания. 
Выражения с одной переменной вида а + 28, 43 – b. 
Уравнение. Решение уравнения. 
Решение уравнений вида 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 
Углы прямые и непрямые (острые, тупые). 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 (42 ч) 
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения 
(точка) и деления: (две точки). 
6 
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 
умножения 
и деления с числами 2, 3. 
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. 
 
Повторение (11ч) 
Нумерация чисел от 1 до 100. 
Решение задач. 
Сложение и вычитание в пределах 100. 
Числовые и буквенные выражения. Неравенства. 
Единицы времени, массы, длины. 
 

Количество контрольных работ за год. 

Вид контроля Количество 

Контрольная работа 10 

Математические диктанты 10 

Тесты 5 

 
Педагогические технологии, применяемые на уроках математики: 



1) организация самостоятельной работы; 
2) проектная деятельность; 
3) учебно-исследовательская деятельность; 
4) развитие критического мышления; 
5) проблемно-диалоговое обучение; 
6) самоконтроль; 
7) здоровьесберегающие технологии. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 
Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-
м классе направлено на получение следующих личностных результатов: 
 

- 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; 
-развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий; 
- рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими; 
- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
- установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 
работе на результат. 
- 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. 

 
Метапредметнымирезультатами 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). 
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