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Рабочая программа по учебному предмету «Математика» во 2классе 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейнымценностям, 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»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 
нарезультат. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

 учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

 учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 
(наразвороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненныйопыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работывсего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 
такиематематические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоскиегеометрические фигуры. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(науровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст 

Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 

называть: 

 натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) 

присчете число; 

 число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

 единицы длины, площади;компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, 
уменьшаемое, вычитаемое,разность, множитель, произведение, делимое, делитель, 

частное); 

 геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность 
сравнивать: 
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 числа в пределах 100; 

 числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого) 

 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 прямоугольника; 
читать: 

 числа в пределах 100, записанные цифрами; 

 записи вида 5 - 2 =1 0, 1 2: 4 = 3; 

воспроизводить: 

 результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствую 
случаевделения; 

 соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; приводить 
примеры:однозначных и двузначных чисел;числовых выражений; 

моделировать: 

 десятичный состав двузначного числа; 

 алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

 распознавать: 

 геометрические фигуры (многоугольники, прямоугольник, угол); упорядочивать: 

 числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; характеризовать: 

 числовое выражение (название, как составлено); 

 многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

 текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее 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 приемы вычислений; 

 вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата); 

 выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

 заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

формулировать: 
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 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, имеет 
общуюточку (общие точки); 

 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 учебного предмета 
Числа от 1 до 100. Нумерация. 17ч 

Новая счетная единица-десяток. Счет десятками. Образование и название чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете. 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 вычитаемого и 

неизвестного уменьшаемого. Решение задач в два действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание.   73 ч. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих два 

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 вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а+28, 43-с. 

Уравнение.Решение уравнения. Решение уравнений вида 12+х=12, 25-х=20, х-2=8 

способом подбора. Решение уравнений вида 58-х=27, х-36=23, х+38=70 на основе знания 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Углы прямые и непрямые. Прямоугольник(квадрат). Свойство противоположных 

сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника(квадрата) на клетчатой 

бумаге. 

Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих два 

действия(со скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование 

переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации 

вычислений.МПОМ «Решаем проектную задачу» 
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Умножение и деление. 23ч 

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки 

умножения(точка) и деления (две точки). Название компонентов и результата 

умножения(деления), их использование при чтении записи выражений. 

 Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь между компонентами и 

результатами каждого действия; их использование при рассмотрении умножения и деления с 

числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 2,3,4. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два-три действия (со 

скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие на 

умножение и деление. 

Табличное умножение и деление.   23ч 

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения и 

деления. Составлять таблицу умножения и деления на 2и 3. Решать задачи на умножение и 

деление и иллюстрировать их. 

Повторение. 8чИтого: 136 часов 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 2 КЛАСС 
Тематическое планирование по русскому языку для 2-го класса составлено с учѐтом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО: 
 

  быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

  проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

  стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

  быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

  соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

  уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

  быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   
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№ 

п/п 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Числа от 1 до 100. Нумерация ( 17 часов) 

1 Повторение. Табличное сложение и вычитание. 1 

2 Повторение. Табличное сложение и вычитание. 1 

3 Повторение. Решение задач. Измерение длины. 1 

4 Числа от 1 до 20.Десяток. 1 

5 Счѐт десятками до 100.Устная нумерация чисел от 11 до 100. 1 

6 ВПОМ В гостях у числа 100. 1 

7 Однозначные и двузначные числа. 1 

8 Единицы измерения длины: миллиметр. 1 

9 Входная контрольная работа 1 

10 Анализ контрольной работы. Число 100. Сотня. 1 

11 ВПОМ Прямой угол. Вершина угла. Его стороны. 1 

12 Метр. Таблица единиц длины.  1 

13 Случаи сложения и вычитания, основанные на разрядном составе 

слагаемых. 

1 

14 Единицы стоимости: рубль, копейка. 1 

15 ВПОМ Отрезок. Длина отрезка. 1 

16 Контрольная работа  по теме «Нумерация чисел от 1 до 100». 1 

17 Анализ контрольной работы. Единицы стоимости: рубль, копейка. 1 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100(73 часа) 

18 Обратные задачи. 1 

19 Обратные задачи. Сумма и разность отрезков. 1 

20 ВПОМ Ломаная. Длина ломаной линии. 1 

21 Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 1 

22 Решение задач на нахождение неизвестного вычитаемого. 1 

23 Решение задач. Закрепление изученного. 1 

24 Час. Минута. Определение времени по часам. 1 

25 ВПОМ Прямоугольник. 1 

26 Длина ломаной. 1 

27 Закрепление изученного материала. 1 

28 Порядок действий в выражениях со скобками. 1 

29 Числовые  выражения. 1 

30 ВПОМ Противоположные стороны прямоугольника. 1 

31 Сравнение числовых выражений. 1 

32 Контрольная работа по итогам 1 четверти 1 

33 Анализ контрольной работы. Числовые выражения. 1 

34 Периметр многоугольника. 1 

35 Свойства сложения. 1 

36 Свойства сложения.  1 

37 ВПОМ Противоположные стороны и диагонали прямоугольника. 1 

38  Закрепление изученного. 1 

39 Подготовка к изучению устных приѐмов сложения и вычитания. 1 

40 Сложение вида 36+2, 36+20, 60+18. 1 

41 Сложение вида 36+2, 36+20. 1 

42 Сложение вида 26+4. 1 

43 Вычитание вида 30-7. 1 

44 Вычитание вида 60-24. 1 
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45 ВПОМ Диагонали прямоугольника. 1 

46 Решение задач. 1 

47 Решение задач. 1 

48 Решение задач. 1 

49 Сложение вида 26+7. 1 

50 ВПОМ Квадрат. 1 

51 Приѐмы вычитания вида 35-7. 1 

52 Закрепление изученных приѐмов сложения и вычитания. 1 

53 Закрепление изученного. 1 

54 Проверочная работа по теме «Устное сложение и вычитание в пределах 

100». 

1 

55 Буквенные выражения. 1 

56 ВПОМ Конструирование фигур из счетных палочек. 1 

57  Буквенные выражения. 1 

58 Уравнение. 1 

59 Уравнение. 1 

60 Контрольная работа за 1 полугодие. 1 

61 Анализ контрольной работы. Уравнение. 1 

62 ВПОМ Преобразование фигур. 1 

63 Проверка сложения. 1 

64 Проверка вычитания. 1 

65 Закрепление изученного.  1 

66 ВПОМ Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с помощью 

чертѐжного треугольника. 

1 

67 Письменное сложение вида 45+23. 1 

68 Письменное  вычитание вида 57-26. 1 

69 Повторение письменных приѐмов сложения и вычитания. 1 

70 Решение задач. 1 

71 ВПОМ Середина отрезка. 1 

72 Прямой угол. 1 

73 Решение задач. 1 

74 Письменный приѐм сложения вида 37+48. 1 

75 Письменный приѐм сложения вида 37+53. 1 

76 ВПОМ Изготовление пакета для хранения счѐтных палочек. 1 

77 Прямоугольник. 1 

78 Прямоугольник. 1 

79 Письменное  сложение вида 87+13.  1 

80 Повторение письменных приѐмов сложения и вычитания. 1 

81 ВПОМ Изготовление подставки для кисточки. 1 

82 Письменное вычитание вида 40-8. 1 

83 Письменное  вычитание вида 50-24. 1 

84 Письменное вычитание вида 52-24. 1 

85 Тест по теме «Письменные приѐмы сложения и вычитания».  1 

86 ВПОМ Окружность. Круг. Центр окружности. 1 

87 Свойство противоположных сторон прямоугольника. 1 

88 Свойство противоположных сторон прямоугольника. 1 

89 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание чисел от 1 до 100». 1 

90 Анализ контрольной работы. Квадрат.  1 

Умножение и деление чисел от 1 до 100 (23  часа) 

91 ВПОМ Радиус окружности. 1 
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92 Конкретный смысл действия умножения. 1 

93 Конкретный смысл действия умножения. 1 

94 Решение задач. 1 

95 МПОМ Решаем проектную задачу 1 

96 Периметр прямоугольника. 1 

97 Тест «Решение задач» 1 

98 Умножение на 1 и на 0. 1 

99 Контрольная работа за 3 четверть. 1 

100 Анализ контрольной работы. Название компонентов умножения. 1 

101 ВПОМ Диаметр окружности. 1 

102 Название компонентов умножения.  1 

103 Конкретный смысл действия умножения. 1 

104 Конкретный смысл действия умножения. 1 

105 ВПОМ Изготовление аппликации «Цыплѐнок» 1 

106 Конкретный смысл деления. Решение задач на деление. 1 

107 Названия компонентов деления. 1 

108 Взаимосвязь между компонентами умножения. Приѐмы умножения и 

деления на 10. 

1 

109 ВПОМ Изображение окружности с помощью циркуля. 1 

110 Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 1 

111 Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. 1 

112 Проверочная работа по теме «Умножение и деление». 1 

113  Взаимосвязь между компонентами умножения. 1 

Табличное умножение и деление (23 часов) 

114 ВПОМ Деление круга на части. Розетка. 1 

115 Умножение числа 2. Умножение на 2. 1 

116 Умножение числа 2. Умножение на 2. 1 

117 Приѐмы умножения числа 2. 1 

118 Деление на 2. 1 

119 ВПОМ Изготовление аппликации «Автомобиль». 1 

120 Закрепление таблицы умножения и деления на 2. 1 

121 Умножение числа 3. Умножение на 3. 1 

122 Умножение числа 3. Умножение на 3. 1 

123 Деление на 3. 1 

124 ВПОМ Изготовление модели складного метра. Оригами «Воздушный 

змей». 

1 

125 Проверочная работа по теме «Умножение и деление на 2 и 3». 1 

126 Нумерация чисел от 1 до 100. 1 

127 Решение задач. 1 

128 ВПОМ Изготовление закладки для книг. 1 

129 Итоговая контрольная работа. 1 

130 Анализ контрольной работы. Решение задач 1 

131 Итоговый тест. 1 

132 Сложение и вычитание в пределах 100. 1 

133 ВПОМ. Работа с конструктором. 1 

134  Решение задач. 1 

135 Числовые и буквенные выражения. Неравенства 1 

136 ВПОМ Изготовление аппликации « Трактор с тележкой» 1 
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Тематическое планирование внутрипредметного модуля по математике  

«Математика и конструирование» 
№ п/п Тема Колич

ество 

часов 

Простейшие геометрические фигуры 

1 Виды углов. 1 

2 Прямой угол. Вершина угла. Его стороны. 1 

3 Отрезок. Длина отрезка. 1 

4 Ломаная. Длина ломаной линии. 1 

5 Прямоугольник. 1 

6 Противоположные стороны прямоугольника. 1 

7 Противоположные стороны прямоугольника. Диагонали прямоугольника. 1 

8 Диагонали прямоугольника. 1 

9 Квадрат. 1 

10 Конструирование фигур из счетных палочек. 1 

11 Преобразование фигур. 1 

12 Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с помощью 

чертѐжного треугольника. 

1 

13 Середина отрезка. 1 

14 Изготовление пакета для хранения счѐтных палочек. 1 

15 Изготовление подставки для кисточки. 1 

Окружность. Круг 

16 Окружность. Круг. Центр окружности. 1 

17 Радиус окружности. 1 

18 Диаметр окружности. 1 

19 Изготовление аппликации «Цыплѐнок». 1 

20 Изображение окружности с помощью циркуля. 1 

21 Деление круга на части. Розетка. 1 

Конструирование 

22 Изготовление аппликации «Автомобиль». 1 

23 Изготовление модели складного метра. Оригами «Воздушный змей». 1 

24 Изготовление закладки для книг. 1 

25 Работа с конструктором.  

26 Изготовление аппликации « Трактор с тележкой».  

 

График контрольных и проверочных работ по математике 

во 2 классе в 2021-2022 учебном году 

 
№п/п № 

урока 

Содержание Дата 

1 9 Входная контрольная работа  

2 16 Контрольная работа  по теме «Нумерация чисел от 1 до 100».  

3 32 Контрольная работа по итогам 1 четверти  

4 54 Проверочная работа по теме «Устное сложение и вычитание в 

пределах 100». 

 

5 60 Контрольная работа за 1 полугодие.  

6 85 Тест по теме «Письменные приѐмы сложения и вычитания».   

7 89 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание чисел от  
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1 до 100». 

8 97 Тест «Решение задач»  

9 99 Контрольная работа за 3 четверть.  

10 112 Проверочная работа по теме «Умножение и деление».  

11 125 Проверочная работа по теме «Умножение и деление на 2 и 3».  

12 127 Итоговый тест.  

13 129 Итоговая контрольная работа.  
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