
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по  математике  ориентирована на учащихся  2 класса  и  

разработана  на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

начального  образования (приказ от 06 октября 2009 года №373).  

2) Основной образовательной программы основного начального образования МОУ 

«Лицей №53» (приказ от 31.08.2020 г. №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 

31.08.2021 года №221). 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08.2021 г. №211). 

4) Авторской программы 2 класс: Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука в УМК 

«Перспектива». АО «Издательство Просвещение»,2021 г. 

5) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения  МОУ  

«Лицей №53»  приказ  №221 от 31.08.2021 г. 

6)  СаН ПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования    к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

7)  При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного 

аспекта Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные   

идеи и положения программы развития универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях с учетом воспитательного аспекта программы 

воспитания МОУ «Лицей №53». 

          Программа рассчитана на  136  ч. (4 часа в неделю). Срок реализации 

программы – 1 год. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

1) обеспечение естественного введения детей в новую для них  предметную 

область «Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и 

навыков учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счѐт, 

вычисления, решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных 

индуктивных и дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.); 

2) формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся 

для продолжения математического образования в основной школе и использования  

математических знаний на практике; 

3) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

4) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению;  

                Содержание  курса и методика обучения ориентированы на решение 

следующих задач: 

  развитие числовой грамотности учащихся путём постепенного перехода от 

непосредственного восприятия количества к «культурной арифметике», т. е. арифметике, 

опосредствованной символами и знаками; 

 формирование прочных вычислительных навыков. 



5) развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с 

информацией в различных знаково-символических формах одновременно с 

формированием коммуникативных УУД; 

6) формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования; 

7) овладение способами индивидуальной, фронтальной, парной и групповой 

учебной деятельности. 

  на основе освоения рациональных способов действий и повышения 

интеллектуальной ёмкости арифметического материала; 

  формирование умений переводить текст задач, выраженный в словесной 

форме, на язык математических понятий, символов, знаков и отношений; 

  развитие умений измерять величины (длину, время) и проводить 

вычисления, связанные с величинами (длина, время, масса); 

  знакомство с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на 

основе широкого круга геометрических представлений и развития пространственного 

мышления); 

  математическое развитие учащихся, включая способность наблюдать, 

сравнивать, отличать главное от второстепенного, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

  освоение эвристических приёмов рассуждений и интеллектуальных умений, 

связанных с выбором стратегии решения, анализом ситуаций, сопоставлением данных и т. 

п.; 

  развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента 

мыслительной деятельности и средства развития личности учащихся; 

  расширение и уточнение представлений об окружающем мире средствами 

учебного предмета «Математика», развитие умений применять математические знания в 

повседневной практике. 

 

 

  



 

Учебно-тематическое планирование 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды работ 2 класс  

 

1 ч 2 ч 3 ч 4 ч  Итого 

Контрольные работы 2 2 2 2 8 

Самостоятельные работы 3 2 3 3 11 

Проверочные работы - - - - - 

Математические диктанты 1 1 1 1 4 

Тесты   1 1 2 



Тематическое планирование по математике  2  класс (136 ч) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные 

 

 

Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Повторение.  

Сложение и 

вычитание.                                                                               

3 Выполнять сложение и 

вычитание чисел в 

пределах20. Решать 

задачи в два действия. 

Проверять правильность 

выполнения действий 

сложения и вычитания, 

используя другой приём 

вычисления или 

зависимость между 

компонентами и 

результатом этого 

действия. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в 

пределах20. Решать задачи 

в два действия. Проверять 

правильность выполнения 

действий сложения и 

вычитания, используя 

другой приём вычисления 

или зависимость между 

компонентами и 

результатом этого 

действия. 

Познавательные: 

 -осмысление 

математических действий 

и величин.  

Регулятивные: освоение 

способов вычисления и 

установления взаимосвязи 

между предметами. 

Коммуникативные:  

-умение отвечать на 

поставленный вопрос, 

формировать умения 

работать в парах и малых 

группах. 

 Осознавать 

математические 

составляющие 

окружающего мира;  

элементарные навыки 

самооценки и 

самоконтроля 

результатов своей 

учебной деятельности; 

2 Числа от 1 до 20.  

Число  0.                                                                                                     
10 Различать, изображать 

лучи на чертеже. 

Моделировать 

разнообразные ситуации 

расположения 

направлений и лучей в 

пространстве на 

плоскости.  Выполнять 

действия сложения и 

Различать, изображать 

лучи на чертеже. 

Моделировать 

разнообразные ситуации 

расположения 

направлений и лучей в 

пространстве на 

плоскости.  Выполнять 

действия сложения и 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

используя материал 

учебника и сведения, 

полученные от учителя, 

взрослых; 

Регулятивные: 

соотносить выполненное 

Выполнять цель урока. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера. 

Объяснять и 

обосновывать 

действие, выбранное 

для решения задач.  



вычитания с помощью 

числового луча. Решать 

цепочки примеров. 

Моделировать и решать 

задачи на нахождение 

суммы одинаковых 

слагаемых. Выполнять 

действие сложения 

одинаковых слагаемых с 

помощью числового 

луча. 

вычитания с помощью 

числового луча. Решать 

цепочки примеров. 

Моделировать и решать 

задачи на нахождение 

суммы одинаковых 

слагаемых. Выполнять 

действие сложения 

одинаковых слагаемых с 

помощью числового луча. 

задание с образцом, 

предложенным учителем; 

Коммуникативные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме, использовать 

математическую 

терминологию. 

3 Умножение и 

деление.  

26 Подбирать к 

арифметическому 

выражению с действием 

сложения 

соответствующее 

выражение с действием 

умножения; составлять 

арифметическое 

выражение с действием 

сложения и действием 

умножения; вычислять 

арифметическое 

выражение любым 

способом.  

Подбирать к 

арифметическому 

выражению с действием 

сложения 

соответствующее 

выражение с действием 

умножения; составлять 

арифметическое 

выражение с действием 

сложения и действием 

умножения; вычислять 

арифметическое 

выражение любым 

способом.  

Познавательные:  

соотносить в 

арифметическом 

выражении действие 

сложения с действием 

умножения и 

обосновывать своё 

суждение. 

Регулятивные:  
выполнять учебное 

задание в соответствии с 

целью.  

Коммуникативные:  

формулировать 

корректные высказывания 

в рамках учебного 

диалога.  

Проявлять интерес к 

освоению новых 

знаний и способов 

действий; 

положительное 

отношение к предмету 

математики; 

4 Умножение и 

деление 

(продолжение). 

22  Составлять таблицу 

умножения  и деления;  

вычислять 

 Составлять таблицу 

умножения  и деления;  

вычислять 

Познавательные:  
 определять взаимосвязь 

между действием 

сложения и действием 

Работать по заданному 

плану, алгоритму.  

интерес к освоению 

новых знаний и 



арифметическое 

выражение, используя 

действие умножения;  

 комментировать 

арифметическое 

выражение, используя 

разные варианты 

представления;  

решать задачи, применяя 

рациональный способ 

вычисления; 

называть компоненты и 

результат действия 

умножение;  

 использовать данные 

таблицы Пифагора для 

вычисления 

арифметических 

выражений. 

арифметическое 

выражение, используя 

действие умножения;  

комментировать 

арифметическое 

выражение, используя 

разные варианты 

представления;  

решать задачи, применяя 

рациональный способ 

вычисления.  

называть компоненты и 

результат действия 

умножение;  

использовать данные 

таблицы Пифагора для 

вычисления 

арифметических 

выражений. 

умножения при 

вычислении 

арифметического 

выражения и 

обосновывать своё 

суждение;  

Регулятивные:  
 выполнять учебное 

задание в соответствии с 

правилом.  

Коммуникативные:  
выполнять учебные 

задания в паре;  

формулировать 

высказывания, используя 

математические термины. 

способов действий; 

положительное 

отношение к предмету 

математики; 

— основы мотивации 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения знаний; 

-соблюдать правила 

безопасной работы с 

чертёжными и 

измерительными 

инструментами. 

 

5 Деление. 21 Составлять 

арифметическое 

выражение на основе 

взаимосвязи действий 

умножения и деления;  

 вычислять 

арифметическое 

выражение, используя 

таблицу деления в 

пределах 20;  

решать простые задачи, 

используя действие 

деления; распознавать 

Составлять 

арифметическое 

выражение на основе 

взаимосвязи действий 

умножения и деления;  

 вычислять 

арифметическое 

выражение, используя 

таблицу деления в 

пределах 20;  

решать простые задачи, 

используя действие 

деления; распознавать 

Познавательные:  
— определять взаимосвязь 

между действиями 

умножения и деления и 

обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные:  
— проверять задание и 

вносить корректировку.  

Коммуникативные:  
— строить 

монологическое 

высказывание, используя 

— основы мотивации 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения знаний; 

-соблюдать правила 

безопасной работы с 

чертёжными и 

измерительными 

инструментами. 

 



пирамиду, различные 

виды пирамид: 

треугольную, 

четырёхугольную и т. д.; 

находить на модели 

пирамиды её элементы: 

вершины, грани, ребра; 

находить в окружающей 

обстановке предметы в 

форме пирамиды. 

— использовать порядок 

действий при 

вычислении 

арифметического 

выражения без скобок, 

которое содержит 

действия первой и 

второй ступени.  

пирамиду, различные 

виды пирамид: 

треугольную, 

четырёхугольную и т. д.; 

находить на модели 

пирамиды её элементы: 

вершины, грани, ребра; 

находить в окружающей 

обстановке предметы в 

форме пирамиды. 

— использовать порядок 

действий при вычислении 

арифметического 

выражения без скобок, 

которое содержит 

действия первой и второй 

ступени.  

 

математические термины. 

 

6 Числа от 0 до 

100. Нумерация. 

39 Выполнять порядковый 

счёт десятками;  

выполнять вычисления 

арифметических 

выражений с десятками. 

Сравнивать круглые 

числа с другими 

числами, используя 

соответствующие 

знаки, читать и 

записывать числа от 21 

до 100; раскладывать 

двузначные числа на 

десятки и единицы. 

 

Выполнять порядковый 

счёт десятками;  

выполнять вычисления 

арифметических 

выражений с десятками. 

Сравнивать круглые числа 

с другими числами, 

используя 

соответствующие 

знаки, читать и записывать 

числа от 21 до 100; 

раскладывать двузначные 

числа на десятки и 

единицы. 

Познавательные:  

различать приёмы 

вычисления единиц и 

десятков и обосновывать 

своё мнение. 

Регулятивные: 
выполнять учебное 

задание в соответствии с 

правилом. 

Коммуникативные: 

формулировать понятные 

высказывания, используя 

математические термины.  

Повышать интерес к 

освоению новых 

знаний и способов 

действий; 

положительное 

отношение к предмету 

математики; 



7 Числа от 0 до 

100. Нумерация 

(продолжение). 

 Измерять длину 

предметов при помощи 

метра;  

переводить единицу 

измерения длины «метр» 

в дециметры и 

сантиметры;  

выполнять вычисления с  

именованными числами;  

сравнивать  

именованные числа  

понимать информацию, 

представленную с 

помощью диаграммы. 

Измерять длину предметов 

при помощи метра;  

переводить единицу 

измерения длины «метр» в 

дециметры и сантиметры;  

выполнять вычисления с  

именованными числами;  

сравнивать  именованные 

числа, понимать 

информацию, 

представленную с 

помощью диаграммы. 

Познавательные:  
— соотносить значение 

разных единиц измерения 

длины и обосновывать 

своё мнение.  

Регулятивные:  
— выполнять учебное 

задание в соответствии с 

алгоритмом.  

Коммуникативные:  
— формулировать 

понятные высказывания в 

рамках учебного диалога.  

— основы мотивации 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения знаний; 

— творчески 

относиться к процессу 

измерения игрушки.  

  

 

8 Сложение и 

вычитание. 

 Выполнять письменное 

сложение и вычитание 

двузначных чисел в 

пределах 100 без 

перехода через разряд;  

решать задачи и 

записывать вычисления 

в столбик. 

Читать арифметические 

выражения со скобками;  

— выполнять порядок 

действий в числовых 

выражениях со 

скобками. Вычислять, 

записывать и решать 

различные числовые 

выражения; решать 

составную задачу в два 

Выполнять письменное 

сложение и вычитание 

двузначных чисел в 

пределах 100 без перехода 

через разряд;  

решать задачи и 

записывать вычисления в 

столбик. 

Читать арифметические 

выражения со скобками;  

— выполнять порядок 

действий в числовых 

выражениях со скобками. 

Вычислять, записывать и 

решать различные 

числовые выражения; 

решать составную задачу в 

два действия и записывать 

Познавательные:  
— определять порядок 

письменного сложения и 

вычитания двузначных 

чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд и 

обосновывать своё 

мнение;  

— определять удобную 

форму записи сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 100 столбиком 

без перехода через разряд. 

Регулятивные:  
— выполнять учебное 

задание в соответствии с 

алгоритмом письменного 

вычисления;  

— проверять результат 

Проявлять:  

— интерес к изучению 

темы;  

— желание осваивать 

учебный материал, 

необходимый для 

решения задачи;  

— осознание 

собственных 

достижений при 

освоении 

учебной темы;  

— позитивное 

отношение к 

результатам обучения. 



действия и записывать 

решение в виде 

числового выражения. 

решение в виде числового 

выражения. 

выполненного задания.  

Коммуникативные:  
— комментировать, 

работая в паре, действия 

письменного сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 100 без перехода 

через разряд, используя 

математические термины.  

9 Сложение и 

вычитание 

(продолжение). 

 Выполнять письменное 

сложение  двузначных 

чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд;  

решать задачи, 

записывая вычисления в 

столбик. Вычислять 

значения числовых 

выражений со скобками 

и без скобок;  

— решать составные 

задачи в два действия и 

записывать решение в 

виде числового 

выражения;  

— составлять и 

записывать числовые 

выражения; измерять 

длину ломаной; чертить 

ломаную линию 

заданной длины. 

- применять 

переместительное 

Выполнять письменное 

сложение  двузначных 

чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд;  

решать задачи, записывая 

вычисления в столбик. 

Вычислять значения 

числовых выражений со 

скобками и без скобок;  

— решать составные 

задачи в два действия и 

записывать решение в 

виде числового 

выражения;  

— составлять и 

записывать числовые 

выражения; измерять 

длину ломаной; чертить 

ломаную линию заданной 

длины. 

- применять 

переместительное 

свойство  сложения при 

Познавательные:  
— определять порядок 

письменного сложения и 

вычитания двузначных 

чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд и 

обосновывать своё 

мнение;  

— определять удобную 

форму записи при 

письменном сложении и 

вычитании двузначных 

чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд.  

Регулятивные:  
— выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм;  

— проверять результат 

выполненного задания и 

вносить корректировку.  

Коммуникативные:  
— комментировать, 

работая в паре, действия 

- проявлять 

позитивное отношение 

к результатам 

обучения при освоении 

учебной темы, 

 — элементарные 

навыки самооценки и 

самоконтроля 

результатов своей 

учебной деятельности; 

интерес к освоению 

новых знаний и 

способов действий; 

положительное 

отношение к предмету 

математики; 



свойство  сложения при 

вычислении 

арифметического 

выражения.  

 

 

вычислении 

арифметического 

выражения.  

 

письменного сложения и 

вычитания двузначных 

чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд, 

используя математические 

термины;  

— согласовывать позиции 

и находить общее 

решение при работе в 

паре. 

10 Умножение и 

деление.  
Сравнивать 

арифметические 

выражения с 

умножением на 0 и на 1;  

-умножать число на 0 и 

на 1, используя правило. 

Решать задачи на 

увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц;  

решать задачи на 

увеличение 

(уменьшение) числа в 

несколько раз. 

Составлять и решать 

взаимно обратные 

задачи и задачи на 

увеличение 

(уменьшение) числа в 

несколько раз.  

 

 

Сравнивать 

арифметические 

выражения с умножением 

на 0 и на 1;  

-умножать число на 0 и на 

1, используя правило. 

Решать задачи на 

увеличение (уменьшение) 

числа на несколько 

единиц;  

решать задачи на 

увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз. 

Составлять и решать 

взаимно обратные задачи 

и задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в 

несколько раз.  

 

Познавательные:  
определять различие 

между задачами на 

увеличение (уменьшение) 

числа на несколько 

единиц и обосновывать 

своё мнение;  

определять различие 

между задачами на 

увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз и 

обосновывать своё 

мнение;  

определять удобный 

приём вычисления и 

обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные: 

выполнять учебное 

задание в соответствии с 

правилом;  

выполнять 

взаимопроверку учебного 

Основы мотивации 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения знаний; 



 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат:  

32B38E4975396BEAACF0C8E1805509B0B6C7F1CE 

Владелец:  Боброва Инна Анатольевна  

 

задания.  

Коммуникативные:  
формулировать понятные 

высказывания в рамках 

учебного диалога, 

используя термины. 


