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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Исходными документами  для составления программы явились:
Документы федерального уровня –
 Конституция РФ;
 Федеральный     закон      «Об    образовании    в     Российской    Федерации» от      29.12.2012 №

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25.11.2013);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.

2010 г.  №189    «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям и организации  обучения  в  общеобразовательных учреждениях»  189 (в
действующей редакции от 25.12.2013 № 3);

 Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской Федерации от  30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576  «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936).

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577  «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 
40937). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578  «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020). 

 Приказ  Минобрнауки  России  от  18.07.2016  №  870  «Об  утверждении  Порядка  формирования  
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования» 

Документы регионального  уровня –
 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17\59-П;
 Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 
бюджета Московской области в 2016 году»

 Приказ  министра  образования  Московской  области  от  15.04.2016  №1427  «Об  утверждении
Регионального  базисного  учебного  плана  для  государственных  образовательных  организаций
Московской  области,муниципальных  и  частных  образовательных  организаций  в  Московской
области,реализующих программы основного общего и среднего общего образования,  на 2018-
2019 учебный год».

Документы школьного  уровня –
 Положение «О рабочей программе педагога»;
 Образовательная программа ФГОС ООО;
 Учебный план МБОУ Часцовской СОШ на 2018/2019 уч. год

Рабочая  программа  по  математике  составлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  примерной  программы  начального
общего  образования  по  математике,  федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  или
допущенных к использованию в основной образовательной программе школы, базисного учебного
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плана,   авторской    программы  М.И.Моро,  М.А.Бантовой,  Г.В.  Бельтюковой,  С.И.  Волковой,
С.В.Степановой  «Математика»,учебного  материала  и  требований  к  результатам  образования,
представленных  в  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  начального  общего
образования и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 
1. Математика. 2 класс. Учеб. для  общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. носителе.
В 2 ч. Ч. 1-2 [М.И. Моро,  М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др.]. –  2-е изд. - М.: Просвещение, 2018.
2. Моро  М.И.  ,  Волкова  С.И.  Математика.  Рабочая  тетрадь  2  класс.  Пособие  для  учащихся
общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1-2.  2-е издание – М.: Просвещение, 2018.

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:
 Математическое развитие младших школьников.
 Формирование системы начальных математических знаний.
  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

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 аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и
принимать суждения других.

Решение  названных  задач  обеспечит  осознание  младшими  школьниками  универсальности
математических  способов  познания  мира,  усвоение  начальных  математических  знаний,  связей
математики  с  окружающей  действительностью  и  с  другими  школьными  предметами,  а  также
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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К концу обучения во втором классе учащийся научится:
называть:
натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при счете 
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:
— 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 случаев 

деления;
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:
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— 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.

К концу обучения во втором классе ученик получит возможность научиться:
формулировать:
— 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

общую точку (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.

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю, во 2кл –  136 

ч (34 учебные недели). 

— Количество  контрольных работ -9
— Количество  проверочных работ -8
— Количество  тестов-5.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Примерное распределение часов по темам,
рассчитанное на 4 часа в неделю (всего 136 учебных часов).
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кол-во часов
на год

Количество часов по триместрам
1 2 3

Общая трудоемкость 136 44 44 48



Содержание программы 
№№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов

1 Числа от 1 до 100
Нумерация

15

2 Числа от 1 до 100.
       Сложение и вычитание

71

3 Числа от 1 до 100.
Умножение  и деление

24

4 Табличное умножение и деление  13
5 Итоговое повторение «Что узнали, чему

научились во 2 классе»
13

ИТОГО 136

Тематика  контрольных  работ

№№
п/п

Тема  работы Дата

1. Входная       контрольная       работа  17.09

2. Контрольная работа № 2
по теме «Нумерация чисел от 1 до 100».

01.10

3. Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и вычитание» 06.11

4. Контрольная работа № 4
по теме «Устное сложение и вычитание в пределах 100».

19.12

5. Контрольная работа № 5
за 1 полугодие.

09.01

6. Контрольная работа №6
 по теме «Письменные приёмы сложения и вычитания».

12.02

7. Контрольная работа №7 по теме «Умножение и деление» 15.04

8. Контрольная работа №8 
по теме «Умножение и деление».

30.04

9. Контрольная работа №9 
итоговая

16.05

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Тема Ко-во Дата Примечание 
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п/п часов
По плану Факт

1 Числа от 1 до 20. 1 03.09 03.09
2 Числа от 1 до 20. 1 04.09 04.09
3 Десяток.

 Счёт десятками до 100.
1 05.09 05.09

4 Числа от 1 до 100.
Образование чисел.

1 06.09 06.09

5 Числа от 1 до 100.
Поместное значение цифр

1 10.09 10.09

6 Однозначные и двузначные числа 1 11.09 11.09
7 Единицы измерения длины: 

миллиметр.
1 12.09 12.09

8 Единицы измерения длины: 
миллиметр.

1 13.09 13.09

9 Входная       контрольная       работа.  1 17.09 17.09

10 Анализ контрольной работы
Наименьшее трёхзначное число. Сотня.

1 18.09 18.09

11 Метр. Таблица единиц длины. 1 19.09 19.09

12 Случаи сложения и вычитания, осно-
ванные на разрядном составе слагаемых. 
35+5,35-30,35-5

1 20.09 20.09

13 Замена двузначного числа суммой 
разрядных слагаемых

1 24.09 24.09

14 Единицы стоимости: рубль, копейка. 1 25.09 25.09

15 Странички для любознательных 1 26.09 26.09

16 Что узнали. 
Чему научились

1 27.09 27.09

17 Контрольная работа № 2
по теме «Нумерация чисел от 1 до 100».

1 01.10 01.10

18 Анализ контрольной работы 1 02.10 02.10

19 Задачи, обратные данной 1 03.10 03.10
20 Сумма и разность отрезков. 1 04.10 04.10
21 Задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого.
1 15.10 15.10

22 Решение задач  на нахождение 
неизвестного вычитаемого.

1 16.10, 16.10,

23 Закрепление  изученного. 1 17.10 17.10
24 Единицы времени

Час. Минута.
 Определение времени по часам.

1 18.10 18.10
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25 Длина  ломаной. 1 22.10 22.10
26 Закрепление  изученного 1 23.10 23.10

27 Странички для любознательных 1 24.10 24.10

28 Порядок действий в выражениях со 
скобками.

1 25.10 25.10

29 Числовые выражения. 1 29.10 29.10
30 Сравнение   числовых

выражений.
1 30.10 30.10

31 Периметр  многоугольника. 1 31.10 31.10
32 Свойства сложения. 1 01.11

33 Свойства сложения. 1 05.11 06.11 Скорректировано в 
связи с 
государственным 
праздником34 Закрепление  изученного 1 06.11

35 Контрольная работа № 3 по теме 
«Сложение и вычитание»

1 07.11 07.11

36 Анализ контрольной работы
Наши проекты
Узоры и орнаменты на посуде

1 08.11 08.11

37 Странички для любознательных 1 12.11 12.11

38 Что узнали. Чему научились. 1 13.11 13.11
39 Что узнали. Чему научились. 1 14.11 14.11
40 Подготовка к изучению устных приёмов 

сложения и вычитания.
1 15.11 15.11

41 Приёмы вычислений для случаев вида 
36+2, 36+20

1 26.11 26.11

42 Приёмы вычислений для случаев вида 36-
2, 36-20.

1 27.11 27.11

43 Приёмы вычислений для случаев вида 
26+4.

1 28.11 28.11

44 Приёмы вычислений для случаев 30-7. 1 29.11 29.11
45 Приемы вычислений для случаев вида  60-

24.
1 03.12 03.12

46 Закрепление изученного.
Решение  задач.

1 04.12 04.12

48 Закрепление изученного.
Решение  задач.

1 05.12 05.12

49 Приём сложения вида 26+7. 1 06.12 06.12
50 Приёмы вычитания вида 

35-7.
1 10.12 10.12

51 Закрепление изученных приёмов сложения
и вычитания.

1 11.12 11.12

52 Закрепление изученных приёмов сложения
и вычитания.

1 12.12 12.12

53 Странички для любознательных 1 13.12 13.12

54 Что узнали. Чему научились. 1 17.12 17.12
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55 Что узнали. Чему научились. 1 18.12 18.12
56 Контрольная работа № 4

по теме «Устное сложение и вычитание в 
пределах 100».

1 19.12 19.12

57 Анализ контрольной работы 1 20.12 20.12

58 Буквенные выражения.
Закрепление.

1 24.12 24.12

59 Уравнение.
Решение уравнений методом подбора

1 25.12 25.12

60 Уравнение.
Решение уравнений методом подбора

1 26.12 26.12

61 Проверка   сложения. 1 27.12 27.12
62 Проверка вычитания. 1 29.12
63 Контрольная работа № 5

за 1 полугодие.
1 09.01 09.01

64 Анализ контрольной работы
Закрепление изученного

1 10.01 10.01

65 Письменный приём сложения вида 45+23. 1 14.01 14.01
66 Письменный приём вычитания вида   57-

26.
1 15.01 15.01

67 Проверка сложения и вычитания 1 16.01 16.01
68 Повторение письменных приёмов 

сложения и вычитания.
1 17.01 17.01

69 Угол. Виды углов 1 21.01 21.01
70 Закрепление изученного 1 22.01 22.01
71 Письменный приём сложения вида 37+48. 1 23.01 23.01
72 Письменный приём сложения вида 37+53. 1 24.01 24.01
73 Прямоугольник. 1 28.01 28.01
74 Прямоугольник. 1 29.01 29.01
75 Письменный приём сложения вида 87+13. 1 30.01 30.01
76 Повторение письменных приёмов 

сложения и вычитания.
1 31.01 31.01

77 Вычисления вида 32+8, 40-8. 1 04.02 04.02
78 Письменный приём вычитания  вида 50-24. 1 05.02 05.02
79 Странички для любознательных 1 06.02 06.02

80 Что узнали. Чему научились. 1 07.02 07.02
81 Что узнали. Чему научились. 1 11.02 11.02
82 Контрольная работа №6

 по теме «Письменные приёмы сложения и
вычитания».

1 12.02 12.02

83 Анализ контрольной работы
Странички для любознательных

1 13.02 13.02

84 Письменный приём вычитания вида   52-
24.

1 14.02 14.02

85 Повторение письменных приёмов сло-
жения и вычитания.

1 25.02 25.02

86 Повторение письменных приёмов сло-
жения и вычитания.

1 26.02 26.02

87 Свойство противополож
ных сторон прямоугольника.

1 27.02 27.02
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88 Закрепление изученного 1 28.02 28.02
89 Квадрат. 1 04.03 04.03
90 Квадрат. 1 05.03 05.03
91 Наши проекты. Оригами

Закрепление пройденного материала. 
1 06.03 06.03

92 Странички любознательных 1 07.03 07.03
93 Что узнали. Чему научились 1 11.03 11.03
94 Конкретный смысл  действия умножения. 1 12.03 12.03
95 Конкретный смысл  действия умножения. 1 13.03 13.03
96 Вычисление результата умножения с 

помощью сложения
1 14.03 14.03

97 Задачи на умножение 1 18.03 18.03
98 Периметр   прямоугольника. 1 19.03 19.03
99 Умножение на 1 и на 0. 1 20.03 20.03
100 Название компонентов и результата   

умножения.
1 21.03 21.03

101 Закреплен  изученного
материала. 
Решение задач

1 25.03 25.03

102 Переместительное  свойство
умножения.

1 25.03 25.03

103 Переместительное  свойство
умножения.

1 26.03 26.03

104 Конкретный смысл  деления. 1 27.03 27.03
105 Конкретный смысл  деления. 1 28.03 28.03
106 Конкретный смысл  деления. 1 01.04 01.04
107 Конкретный смысл  деления.

Закрепление изученного
1 02.04 02.04

108 Названия компонентов  деления. 1 03.04 03.04
109 Что узнали. Чему научились. 1 04.04 04.04
110 Контрольная работа №7 по теме 

«Умножение и деление»
1 15.04 15.04

111 Умножение и деление. Закрепление 1 16.04 16.04
112 Взаимосвязь между компонентами 

умножения.
1 17.04 17.04

113 Приём  деления, основанный на связи 
между компонентами и результатом 
умножения

1 18.04 18.04

114 Приёмы умножения и деления на 10. 1 22.04 22.04
115 Задачи с величинами: 

цена, количество, стоимость.
1 23.04 23.04

116 Задачи на нахождение неизвестного 
третьего слагаемого.

1 25.04 25.04

117 Закрепление  изученного. Решение задач 1 29.04 29.04
118 Контрольная работа №8 

по теме «Умножение и деление».
1 30.04 30.04

119 Умножение числа 2. Умножение на 2. 1 06.05 06.05
120 Умножение числа 2. Умножение на 2. 1 07.05 07.05
121 Приёмы умножения числа 2. 1 08.05 08.05
122 Деление на 2. 1 10.05 13.05 Скорректировано в 

связи с 
государственным 

123 Деление на 2. 1 13.05
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праздником

124 Закрепление таблицы умножения и 
деления на 2.

1 14.05 14.05

125 Странички для любознательных 1 15.05 15.05
126 Контрольная работа №9 

итоговая
1 16.05 16.05

127 Умножение числа 3. 
Умножение на 3.

1 20.05 20.05

128 Умножение числа 3. 
Умножение на 3.

1 21.05 21.05

129 Деление на 3. 1 22.05 22.05
130 Деление на 3. 1 23.05 23.05
131 Закрепление изученного 1 27.05 27.05
132 Странички для любознательных 1 28.05 28.05 Скорректировано в 

связи с 
государственным 
праздником

133 Что узнали. Чему научились 1 29.05

134 Что узнали. Чему научились 1 30.05 29.05 Скорректировано в 
связи с 
государственным 
праздником

134 Работа над ошибками Что узнали, чему 
научились во 2 классе

1

135 Что узнали, чему научились во 2 классе 1 30.05 Скорректировано в 
связи с 
государственным 
праздником

136 Что узнали, чему научились во 2 классе 1

Примечание:  рабочая  программа скорректирована в связи с государственными праздниками.

СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ И УЧАЩИХСЯ
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М.И.Моро. и др. Математика. Программа: 1-4 классы. 
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1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.1.
2018

Рабочие тетради 
1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2класс: В 2 ч.: Ч.1.  2018

Проверочные работы 
1. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 2 класс. 2018
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