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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании); 

 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона „Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576); 

 Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185- ФЗ); 

 Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

 Учебного плана МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-2021учебный год; 

 Федерального перечня учебников. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Реквизиты программы: 

Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова 1 – 4 классы М: ДРОФА, Астрель, 2016г  

Учебно – методический комплект учащихся: 

Математика. 2 кл.  М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова М: ДРОФА, Астрель, 2016г  

Данная программа является рабочей программой по предмету «Математика» во 2 классе к учебному комплексу «Математика» М.И. 

Башмаков, М.Г.Нефедова 2 класс ( Москва, Астрель, 2016г). На изучение курса математики во 2 классе в Учебном плане школы отводится 4 

часа в неделю. По годовому календарному графику школы продолжительность учебного года для обучающихся 2-х классов составляет 34 

недели. На изучение курса отведено 136 часов. 

 



 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

1.1.  Личностные результаты 

У выпускника 2 класса будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам математики; 

 умение признавать собственные ошибки; 

 оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по выбору учащегося (материалы рубрики «Выбираем, чем заняться»); 

 умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры. 

 

1.2. Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Выпускник 2 класса научится: 

 удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на ориентиры, данные учителем) и внеучебной (с опорой на развороты проектной 

деятельности); 

 проверять результаты вычислений с помощью обратных действий; 

 планировать собственные действия по устранению пробелов в знаниях (знание табличных случаев сложения, вычитания, умножения, 

деления). 

Выпускник 2 класса получит возможность научиться: 

 планировать собственную вычислительную деятельность; 

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 

Познавательные 

Выпускник 2 класса научится: 

 выделять существенное и несущественное в условии задачи; составлять краткую запись условия задачи; 

 использовать схемы при решении текстовых задач;  

 наблюдать за свойствами чисел, устанавливать закономерности в числовых выражениях и использовать их при вычислениях; 

 выполнять вычисления по аналогии;  

 соотносить действия умножения и деления с геометрическими моделями (площадью прямоугольника);  

 вычислять площадь многоугольной фигуры, разбивая ее на прямоугольники. 

Выпускник получит 2 класса возможность научиться: 

 сопоставлять условие задачи с числовым выражением; 

 сравнивать разные способы вычислений, решения задач; 

 комбинировать данные при выполнении задания; 



 

 ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений;   

 ориентироваться в календаре (недели, месяцы, рабочие и выходные дни); 

 исследовать зависимости между величинами (длиной стороны прямоугольника и его периметром, площадью; скоростью, временем 

движения и длиной пройденного пути); 

 получать информацию из научно-популярных текстов (под руководством учителя на основе материалов рубрики «Разворот истории»); 

 пользоваться справочными материалами, помещенными в учебнике (таблицами сложения и умножения, именным указателем). 

Коммуникативные 

Выпускник 2 класса научится: 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

Выпускник 2 класса получит возможность научиться 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: выполнять задания, предложенные товарищем; сравнивать разные способы 

выполнения задания; объединять полученные результаты при совместной презентации решения). 

 

1.3. Предметные результаты 

Выпускник 2 класса научится 

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток; выполнять табличное умножение и деление 

чисел на 2, 3, 4 и 5; 

 выполнять арифметические действия с числом 0; 

 правильно употреблять в речи названия компонентов сложения (слагаемые), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое) и умножения 

(множители), а также числовых выражений (произведение, частное); 

 определять последовательность действий при вычислении значения числового выражения; 

 решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение уменьшаемого, вычитаемого, разностное сравнение), 

умножение и деление (нахождение произведения, деление на части и по содержанию); 

 измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в миллиметрах; чертить с помощью линейки отрезок заданной длины; 

 использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его периметра; 

 определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой на иллюстрации); 

 различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный треугольник; 

 определять время по часам. 

Выпускник 2 класса получит возможность научиться: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел на 6, 7, 8, 9, 10; 

 использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и переместительное свойство умножения при выполнении 

вычислений; 

 решать текстовые задачи в 2-3 действия; 



 

 составлять выражение по условию задачи; 

 вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным способом (с помощью изученных свойств сложения, 

вычитания и умножения); 

 округлять данные, полученные путем измерения. 

 

 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение 

и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеют способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

         

Числа и величины 

Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр 



 

— дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

         

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия). 

        

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 



 

         

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

         

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

        

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 



 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Числа и величины  (15 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, десятки, сотни). 

Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между изученными единицами времени. 

 

Арифметические действия  (60 ч) 

Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток. 

Письменное сложение и вычитание чисел. Проверка результатов вычитания сложением 

Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения, соответствующие случаи деления. Умножение и деление с 

числами 0 и 1. Переместительный и сочетательный законы умножения. Взаимосвязь действий умножения и деления. Проверка результатов 

деления умножением. 

Выражение (произведение, частное). Названия компонентов умножения и деления (множители, делимое, делитель). Порядок действий. 

Нахождение значения выражения со скобками. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и группировка множителей, дополнение 

слагаемого до круглого числа). 

Текстовые задачи  (30 ч) 

Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой задачи. 

Решение текстовых задач: разностное сравнение, нахождение произведения, деление на равные части, деление по содержанию, увеличение и 

уменьшение в несколько раз. 

Геометрические фигуры и величины  (15 ч) 

Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников (прямоугольный, равносторонний). Свойства сторон прямоугольника, 

квадрата, ромба (на уровне наглядных представлений). 

Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Метрические соотношения между изученными единицами длины. 

Единицы площади (квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный километр). Площадь прямоугольника. 

Работа с данными (16 ч) 

Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме. Представление текста в виде схемы (моделирование условия 

задачи). Знакомство с комбинаторными задачами. Решение комбинаторных задач с помощью схемы, таблицы. 

 

Раздел 3. Учебно – тематическое планирование 



 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов по программе Из них количество 

проверочных работ 

Из них кол-во 

контрольных работ 

1. Числа и величины 15 часов - 1 

2. Арифметические действия 60 часов 3 4 

3. Текстовые задачи 30 часов 1 2 

4. Геометрические фигуры и 

величины 

15 часов - 1 

5. Работа с данными 16 часов - 1 

 ИТОГО 136 часов 4 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Календарно – тематическое планирование, разработанное для 2 «А» класса 



 

 

№  Тема раздела, тема урока Количество 

часов 
Дата по плану Дата по факту 

Причина 

коррекции 

 Раздел 1. Числа и величины 15 
   

1.  Рисуем цифры. 1    

2.  Вычисляем в пределах десятка. 1    

3.  Собираем группы. 1    

4.  Считаем десятками и сотнями. 1    

5.  Записываем числа. 1    

6.  Сравниваем числа 1    

7.  Математический тренажёр 1    

8.  Прибавляем и вычитаем однозначное число. 1    

9.  Входной контроль (повторение) 1    

10.  Считаем до 100. 1    

11.  Решаем и придумываем задачи. 1    

12.  Решаем и придумываем задачи. 1    

13.  Семь раз отмерь. 1    

14.  Математический тренажёр 1    

15.  Почему 20? 1    

 
Раздел 2. Арифметические действия 60    

16.  Волшебная таблица 1    

17.  Двенадцать месяцев 1    

18.  В сумме 15. Проверочная работа «Числа и величины». 1    

19.  От года до полутора. 1    

20.  С девяткой работать легко. 1    

21.  Вокруг дюжины. 1    

22.  Математический тренажёр 1    



 

23.  Две недели. 1    

24.  Кругом 16 1    

25.  Между 16и 18 1    

26.  От 16 до 20. 1    

27.  Работаем с календарём. 1    

28.  Решаем задачи. 1    

29.  Математический тренажёр. 1    

30.  
Контрольная      работа по теме: «Устные 

арифметические действия  в пределах 20» 

1 
   

31.  Математический тренажёр. 1    

32.  Геометрический словарь. 1    

33.  Геометрические фигуры. 1    

34.  Углы. 1    

35.  Проектируем парк Винни- Пуха 1    

36.  Четырёхугольники. 1    

37.  Треугольники. 1    

38.  
Контрольная работа по теме: «Текстовые простые 

задачи» 

1 
   

39.  Математический тренажер. 1    

40.  Математический тренажер 1    

41.  Складываем и  вычитаем по разрядам 1    

42.  Складываем и  вычитаем по разрядам 1    

43.  Переходим через разряд. 1    

44.  Переходим через разряд. 1    

45.  Переходим через разряд. 1    

46.  Дополняем до десятка. 1    

47.  Выбираем способ вычисления. 1    

48.  Математический тренажёр. 1    

49.  
Проверочная работа. Решение примеров с переходом через 

десяток» 

1 
   



 

50.  Математический тренажёр. 1    

51.  Вслед за сложением идёт вычитание. 1    

52.  Занимаем десяток. 1    

53.  На сколько больше? 1    

54.  Вычитаем и переходим через десяток. 1    

55.  Вычитаем и переходим через десяток. 1    

56.  Вычитаем и переходим через десяток. 1    

57.  
Проверочная работа «Сложение и вычитание с переходом 

через десяток» 

1 
   

58.  Математический тренажёр. 1    

59.  
Контрольная работа по теме: «Административный 

контроль по итогам года» 

1 
   

60.  Математический тренажёр. 1    

61.  Что такое умножение? 1    

62.  Что вдоль, что поперёк. 1    

63.  Используем знак умножения. 1    

64.  Вдвое больше. 1    

65.  Половина. Делим на равные части. Как  раздать лакомство. 
1 

   

66.  Половина. Делим на равные части. Как  раздать лакомство. 
1 

   

67.  Половина. Делим на равные части. Как  раздать лакомство. 
1 

   

68.  Все четыре действия. 1    

69.  Умножение и деление в задачах. 1    

70.  Варианты. 1    

71.  Математический тренажёр 1    

72.  
Контрольная      работа по теме: «Арифметические 

действия вида 36 плюс/минус 20, 25 плюс/минус 4, 44 

плюс/минус12» 

1 

   



 

73.  Математический тренажёр 1    

74.  Математический тренажёр 1    

75.  Математический тренажёр 1    

 
Раздел 3. Текстовые задачи 30    

76.  Среди величин. Измеряем длину. 1    

77.  Среди величин. Измеряем длину. 1    

78.  Контрольная работа «Текстовые задачи» 1    

79.  
Работаем диспетчерами(вычисляем расстояние, площадь, 

время) 

1 
   

80.  
Работаем диспетчерами(вычисляем расстояние, площадь, 

время) 

1 
   

81.  
Работаем диспетчерами(вычисляем расстояние, площадь, 

время) 

1 
   

82.  
Работаем диспетчерами(вычисляем расстояние, площадь, 

время) 

1 
   

83.  Тренажёр  работы с величинами. 1    

84.  Тренажёр  работы с величинами. 1    

85.  Таблица умножения. 1    

86.  Квадраты. Разрезаем квадраты на части. 1    

87.  Квадраты. Разрезаем квадраты на части. 1    

88.  Умножаем и делим на 2,3 1    

89.  Умножаем и делим на 2,3 1    

90.  Умножаем и делим на 4. 1    

91.  Умножаем и делим на 4. 1    

92.  Увеличиваем и уменьшаем в несколько раз. 1    

93.  Увеличиваем и уменьшаем в несколько раз. 1    

94.  Умножаем и делим на 5. 1    

95.  Умножаем и делим на 5. 1    

96.  Математический тренажёр 1    

97.  
Контрольная работа по теме: «Геометрические фигуры 

и величины» 

1 
   



 

98.  Умножаем и делим на 10 1    

99.  Умножаем и делим на 10 1    

100.  Тренируемся в вычислениях 1    

101.  Проверочная работа «Решение текстовых задач» 1    

102.  Решаем задачи по действиям. 1    

103.  Умножаем на 9 1    

104.  Большие квадраты 1    

105.  Трудные случаи 1    

 
Раздел 4. Геометрические фигуры и величины 15    

106.  Ещё раз про деление 1    

107.  Умножение в геометрии 1    

108.  Математический тренажёр 1    

109.  
Контрольная работа по теме: «Арифметические 

действия без перехода через десяток» 

1 
   

110.  Математический тренажёр 1    

111.  Сложение и умножение 1    

112.  Ноль и единица. 1    

113.  Обратные действия. 1    

114.  Выражения. 1    

115.  Выполняем действия по порядку. 1    

116.  Тренируемся в вычислениях. 1    

117.  Выражения со скобками. 1    

118.  Выражения со скобками. 1    

119.  Равные выражения. 1    

120.  Сравниваем выражения. 1    

 
Раздел 5. Работа с данными 16    

121.  Группируем слагаемые и множители. 1    

122.  Административный контроль по итогам года 1    

123.  Математический тренажёр. 1    



 

124.  Составляем выражения 1    

125.  Математический тренажёр. 1    

126.  Математический тренажёр. 1    

127.  Математический тренажёр. 1    

128.  Математический тренажёр. 1    

129.  Математический тренажёр. 1    

130.  Математический тренажёр. 1    

131.  Математический тренажёр. 1    

132.  Математический тренажёр. 1    

133.  Математический тренажёр. 1    

134.  Математический тренажёр. 1    

135.  Математический тренажёр. 1    

136.  Математический тренажёр. 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


