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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    

Рабочая программа по математике для 2 класса составлена на основе следующих нормативно – правовых документов: 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ ФГОС ООО (для 1 – 8 классов) 

СанПин – «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 

28.09.2020г.№ 28 ООП НОО МБОУ «Средняя школа № 41» (для 1-4 классов),  

Уставом образовательной  организации МБОУ «Средняя школа № 41» от 30.11.2015 года 

Учебным планом МБОУ «Средняя школа № 41» на 2021 – 2022 учебный год 

Примерными программами по учебному предмету «Математика 1- 4 классы» 

Рабочая программа рассчитана на 153 учебных  часа (34 учебных недели):  по 4 часа в неделю + 17 ч (0,5) и ориентирована на использование  

учебно – методического комплекта «Математика» 2 класс в 2-х частях, авторы М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова. Москва, Просвещение, 2020г. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

1. Чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и 

историю России; 

2. Осознание роли своей страны 

в мировом развитии, уважи-

тельное отношение к семейным 

ценностям, бережное отноше-

ние к окружающему миру; 

3. Целостное восприятие окру-

жающего мира; 

4. Развитая мотивация учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения, заинтересован-

ность в приобретении и расши-

рении знаний и способов дей-

ствий, творческий подход к вы-

полнению заданий; 

5. Рефлексивная самооценка, 

умение анализировать свои 

действия и управлять ими. 

1. Овладение способно-

стью принимать и сохра-

нять цели и задачи учеб-

ной деятельности, поиска 

средств ее осуществле-

ния; 

2. Освоение способов ре-

шения проблем творче-

ского и поискового ха-

рактера; 

3. Формирование умения 

планировать, контроли-

ровать и оценивать учеб-

ные действия в соответ-

ствии с поставленной за-

дачей и условиями ее ре-

ализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения ре-

зультата 

1. Освоение начальных форм познавательной и лич-

ностной рефлексии; 

2. Использование знаково-символических средств  

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

3. Использование различных способов поиска (в 

справочных источниках: в учебниках и других учеб-

ных пособиях), обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответ-

ствии с коммуникативными и познавательными за-

дачами и технологиями учебного предмета; 

4. Овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по ро-

довидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения сужде-

ний, отнесения к известным понятиям; 

5. Овладение базовыми предметными и межпред-

метными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

1. Готовность слушать собе-

седника и вести диалог; го-

товность признавать возмож-

ность существования различ-

ных точек зрения и права 

каждого излагать свою; изла-

гать свое мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

2. Определение общей цели и 

путей ее достижения; умение 

договариваться о распределе-

нии функций и ролей в сов-

местной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности; 
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6. Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; 

7. Установка на здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на 

результат. 

6. Умение работать в материальной и информацион-

ной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием предмета «Математика».  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся научатся: 

-произносить названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

-произносить названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

-произносить правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в два действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и 

без них); 

-произносить названия и  обозначение действий умножения и деления. 

- Таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания обучающиеся должны усвоить на уровне автоматизированного 

навыка. 

-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) 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; (повышенный уровень) 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины (сантиметр, дециметр), объёма (литр) и массы (килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, назначение, материал; 

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отличие); 

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять 

из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, 

- определять длину данного отрезка; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; (повышенный уровень) 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и угольника. 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п Наименование разделов 
Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 20 

3  Сложение и вычитание (устные вычисления) 28 

4 Сложение и вычитание (письменные вычисления) 31 

5 Числа от 1 до100. Умножение и деление. 18 

6 Числа от 1 до100. Табличное умножение и деление. 25 

7 Итоговое повторение.  15 

 Итого  153 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (153 часов) 

Числа от 1 до 100. Нумерация. (16ч) 

Образование, запись и сравнение чисел от 20 до 100, поместное значение цифр, десятичный состав чисел, однозначные и двузначные числа, число 

100, замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых, порядок следования чисел при счете. Сложение и вычитание вида 30+5, 35-5, 35-30. 

Единицы длины: миллиметр, метр. таблица единиц длины. Рубль, копейка. Соотношение между ними.  
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Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. (20ч) 

Числовые выражения, содержащие действия «сложение» и «вычитание». Решение и составление задач, обратных заданной.  Решение задач на 

нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Время. Единицы времени: час, минута. Соотноше-

ние между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях. При-

менение переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

 

Числа от 1 до 100. Устные вычисления.  (28ч) 

Устные приемы сложения и вычитания вида: 36+2, 36+20, 60+18, 36-2, 36-20, 26+4, 30-7, 60-24, 26+7, 35-7. Решение задач. Запись решения задачи 

в виде выражения. Буквенное выражение. Уравнение.  Проверка сложения вычитанием. Проверка вычитания сложением и вычитанием.    

 

Числа от 1 до 100. Письменные вычисления.  (31ч) 

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через десяток. Сложение и вычитание вида 45+23, 57-26. Решение со-

ставных задач разных видов с использованием схематических чертежей. Угол, виды углов: прямой, тупой, острый. Прямоугольник. Свойства про-

тивоположных сторон прямоугольника. Квадрат. Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через десяток. Сло-

жение и вычитание вида 37+48, 52-24.  

 

Числа от 1 до100. Умножение и деление. (18ч) 

Конкретный смысл действия умножения. Связь умножения со сложением. Знак действия умножения. Названия компонентов и результата умно-

жения. Приемы умножения 1 и 0. Переместительное свойство умножения. Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножения. Пери-

метр прямоугольника. Конкретный смысл деления. Названия компонентов и результата деления. Задачи, раскрывающие смысл действия деления.  

 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. (25ч) 

Связь между компонентами и результатом умножения и прием деления, основанный на этом. Приемы умножения и деления на 10. Табличное 

умножение и деление: умножение числа 2 и на 2, деление на 2; умножение числа 3 и на 3, деление на 3. Задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. 

Итоговое повторение. (15ч) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата проведения урока 

 
Содержание учебного материала (тематика урока) 

Количество 

часов 
План Факт 

Числа от 1 до 100. Нумерация. (16ч) 

1 3.09.  Числа от 1 до 20. Повторение. 1 

2 6.09.  Числа от 1 до 20. 1 

3 7.09.  Десяток. Счёт десятками до 100. 1 

4 8.09.  Образование и запись чисел от 20 до 100. 1 

5 10.09.  Поместное значение цифр в записи числа. 1 

6 13.09.  Однозначные и двузначные числа. 1 

7 14.09.  Единица длины: миллиметр. 1 

8 15.09.  Миллиметр. Закрепление.  1 

9 17.09.  Число 100. 1 

10 20.09.  Единица длины: метр. Таблица единиц длины. 1 

11 21.09.  Сложение и вычитание вида 30+5, 35-5, 35-30. 1 

12 22.09.  Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых: 36=30+6 1 

13 24.09.  Рубль. Копейка. Соотношения между ними. 1 

14 27.09.  Рубль. Копейка. Закрепление. 1 

15 28.09.  Что узнали. Чему научились. 1 

16 29.09.  Что узнали. Чему научились. Проверим себя и оценим свои достижения. 1 

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (20ч) 

17 1.10.  Задачи, обратные данной. 1 

18 4.10.  Сумма и разность отрезков. 1 

19 5.10.  Решение задач. Модели задачи: краткая запись задачи, схематический чертёж. 1 

20 6.10.  Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого и неизвестного вы-

читаемого. 

1 

21 8.10.  Составление задач по рисунку и числовым данным. 1 

22 11.10.  Единицы времени: Час. Минута. Определение времени по часам.  1 

23 12.10.  Длина ломаной. Знакомство.  1 
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24 13.10.  Длина ломаной. Закрепление. 1 

25 15.10.  Порядок действий. Скобки. 1 

26 18.10.  Числовые выражения.  1 

27 19.10.  Сравнение числовых выражений. 1 

28 20.10.  Периметр многоугольника. 1 

29 22.10.  Свойства сложения: переместительное и сочетательное. 1 

30 1.11.  Применение свойств сложения для рационализации вычислений. 1 

31 2.11.  Использование свойств сложения при решении числовых выражений. 1 

32 3.11.  Что узнали. Чему  научились.  1 

33 8.11  Что узнали. Чему научились.  1 

34 9.11.  Контрольная работа по изученным темам. 1 

35 10.11.  Работа над ошибками. 1 

Сложение и вычитание (устные вычисления) (28ч) 

36 12.11.  Подготовка к изучению устных приёмов сложения и вычитания. 1 

37 15.11.  Приёмы вычислений для случаев вида 36+2, 36+20. 1 

38 16.11.  Приёмы вычислений для случаев вида 36-2, 36-20. 1 

39 17.11.  Приёмы вычислений для случаев вида 26+4. 1 

40 19.11.  Приёмы вычислений для случаев вида 30-7. 1 

41 22.11.  Приёмы вычислений для случаев вида 60-24. 1 

42 23.11.  Решение текстовых задач.  1 

43 24.11.  Решение текстовых задач. Запись решения выражением. 1 

44 26.11.  Решение текстовых задач. Закрепление. 1 

45 29.11.  Приёмы вычислений для случаев вида 26+7. 1 

46 30.11.  Приёмы вычислений для случаев вида 35-7. 1 

47 1.12.  Приёмы вычислений для случаев вида 26+7, 35-7. Закрепление. 1 

48 3.12.  Использование приёмов вычислений с переходом через разряд. Закрепление. 1 

49 6.12.  Что узнали. Чему научились.  1 

50 7.12.  Закрепление изученного материала по теме «Устные приёмы сложения и вычи-

тания в пределах 100» 

1 

51 8.12.  Буквенные выражения. Знакомство. 1 

52 10.12.  Нахождение значений буквенных выражений. 1 

53 13.12.  Уравнение. Знакомство. 1 

54 14.12.  Решение уравнений подбором неизвестного числа. 1 
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55 15.12.  Решение уравнений. 1 

56 17.12.  Проверка сложения. Знакомство. 1 

57 20.12.  Проверка вычитания. Знакомство. 1 

58 21.12.  Решение задач изученного вида. Проверка решения задач. 1 

59 22.12.  Что узнали. Чему научились. 1 

60 24.12.  Контрольная работа по теме «Устные приёмы сложения и вычитания в пределах 

100» 

1 

61 27.12.  Работа над ошибками. 1 

Сложение и вычитание (письменные вычисления)  (30ч) 

62 10.01.  Письменные вычисления. Сложение вида 45+23 1 

63 11.01.  Письменные вычисления. Вычитание вида 57-26 1 

64 12.01.  Проверка сложения и вычитания. 1 

65 13.01.  Проверка сложения и вычитания. Решение задач. 1 

66 14.01.  Угол. Виды углов: прямой, тупой, острый. Знакомство. 1 

67 17.01.  Виды углов. 1 

68 18.01.  Решение задач изученного вида. 1 

69 19.01.  Письменные вычисления. Сложение вида 37+48 1 

70 20.01.  Письменные вычисления. Сложение вида 37+53 1 

71 21.01.  Прямоугольник.  1 

72 24.01.  Прямоугольник. Решение задач изученного вида. 1 

73 25.01.  Сложение вида 87+13 1 

74 26.01.  Решение примеров и задач изученного вида. 1 

75 27.01.  Письменные вычисления: сложение вида 32+8, вычитание вида 40-8. 1 

76 28.01.  Вычитание вида 50-24. 1 

77 31.01.  Что узнали. Чему научились. 1 

78 1.02.  Что узнали. Чему научились. Решение задач изученного вида. 1 

79 2.02.  Что узнали. Чему научились. Страничка для любознательных. 1 

80 3.02.  Вычитание вида 52-24. 1 

81 4.02.  Решение задач. Подготовка к умножению. 1 

82 7.02.  Подготовка к умножению. 1 

83 8.02.  Свойство противоположных сторон прямоугольника. 1 

84 9.02.  Свойство противоположных сторон прямоугольника. Подготовка к умножению. 1 

85 10.02.  Распознавание симметричных фигур. Квадрат. 1 
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86 11.02.  Квадрат. Закрепление. 1 

87 14.02.  Что узнали. Чему научились. 1 

88 15.02.  Что узнали. Чему научились. Решение задач. 1 

89 16.02.  Решение примеров и задач изученного вида. Закрепление. 1 

90 17.02.  Контрольная работа по теме «Письменные вычисления » 1 

91 18.02.  Работа над ошибками. 1 

Числа от 1 до100. Умножение и деление. (18ч) 

92 21.02.  Конкретный смысл действия «умножение». 1 

93 22.02.  Конкретный смысл действия «умножение». Закрепление. 1 

94 24.02.  Приём умножения с использованием сложения. 1 

95 25.02.  Задачи, раскрывающие смысл действия умножения. 1 

96 28.02.  Периметр прямоугольника.  1 

97 1.03.  Приёмы умножения единицы и нуля. 1 

98 2.03.  Названия компонентов и результата действия умножения. Знакомство. 1 

99 3.03.  Названия компонентов и результата действия умножения. Закрепление. 1 

100 4.03.  Переместительное свойство умножения. Знакомство. 1 

101 5.03.   Переместительное свойство умножения. Закрепление. 1 

102 9.03.  Конкретный смысл действия деления. Знакомство. 1 

103 10.03.  Конкретный смысл действия деления. Закрепление. 1 

104 11.03.  Задачи, раскрывающие смысл действия деления. Знакомство. 1 

105 14.03.  Задачи, раскрывающие смысл действия деления. 1 

106 15.03.  Название компонентов и результата действия деления. 1 

107 16.03.  Что узнали. Чему научились. 1 

108 17.03.  Контрольная работа по теме «Умножение и деление». 1 

109 18.03.  Работа над ошибками. 1 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. (25ч) 

110 1.04.  Решение примеров и задач. Повторение. 1 

111 4.04.  Связь между компонентами и результатом действия умножения. 1 

112 5.04.  Приём деления, основанный на связи между компонентами и результатом 

умножения. 

1 

113 6.04.  Приёмы умножения и деления на 10. 1 

114 7.04.  Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 1 

115 8.04.  Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. 1 
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116 11.04.  Решение задач. Закрепление. 1 

117 12.04.  Контрольная работа «Проверим себя и оценим свои достижения». 1 

118 13.04.  Работа над ошибками. 1 

119 14.04.  Табличное умножение и деление. Умножение числа 2 и на 2. 1 

120 15.04.  Умножение числа 2 и на 2. 1 

121 18.04.  Приёмы умножения числа 2. 1 

122 19.04.  Деление на 2. Составление таблицы. 1 

123 20.04.  Деление на 2. Закрепление. 1 

124 21.04.  Деление на 2. Странички для любознательных. 1 

125 22.04.  Что узнали. Чему научились. 1 

126 25.04.  Решение задач и примеров изученного вида. 1 

127 26.04.  Умножение числа 3 и на 3. Знакомство. 1 

128 27.04.  Умножение числа 3 и на 3.  1 

129 28.04.  Деление на 3. Знакомство.  1 

130 29.04.  Деление на 3. 1 

131 4.05.  Деление на 3. Решение примеров и задач изученного вида. 1 

132 5.05.  Что узнали. Чему научились. 1 

133 6.05.  Что узнали. Чему научились.  Решение примеров и задач изученного вида. 1 

134 11.05.  Что узнали, чему научились. Проверим себя и оценим свои достижения. 1 

Итоговое повторение (15ч) 

135 12.05.  Итоговое повторение. Числа от 1 до 100. Нумерация. 1 

136 13.05.  Итоговое повторение. Числовые и буквенные выражения. 1 

137 14.05.  Итоговое повторение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 1 

138 16.05.  Итоговое повторение. Сложение и вычитание. 1 

139 17.05.  Итоговое повторение. Свойства сложения. 1 

140 18.05.  Итоговое повторение. Таблица сложения.  1 

141 19.05.  Итоговое повторение. Решение задач. 1 

142 20.05.  Решение задач изученного вида. 1 

143 21.05.  Итоговое повторение. Длина отрезка. Единицы длины. 1 

144 23.05.  Итоговое повторение. Геометрические фигуры. 1 

145 24.05.  Контрольная работа за год. 1 

146 25.05.  Работа над ошибками. 1 

147 26.05.  Решение примеров и задач. Повторение. 1 
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148 27.05.  Решение примеров изученного вида. 1 

149 28.05.  Геометрические фигуры. 1 

 Резерв – 4ч 
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