
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике ориентирована для учащихся 2 класса и 

составлена на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ от 06 октября 2009 года №373); 

2) Основной образовательной программы начального общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) Авторской программы 2 класс: М.И. Моро, М.А. Бантова  по УМК «Школа 

России».  АО «Издательство «Просвещение», 2020г.  

5)Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «Лицей 

№ 53». 

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»; 

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 (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254). 

На изучение предмета «Математика» во втором классе начальной школы отводится 

4 часа в неделю, 136 часов в год. 

Срок реализации программы 1 год. 

Данная рабочая программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 Математическое развитие младших школьников.  

 Формирование системы начальных математических знаний.  

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

 Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении 

математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 

«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события). 

 Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации 

(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

 Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики 

и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 



теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков использования 

математических знаний в повседневной жизни. 

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 умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 

 

 

 

 

  



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 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количест

-во часов 

на раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные 

 

 

Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Числа от 01 до 

100(нумерация)  
18 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 УУД:  

различать приёмы вычисления 

единиц и десятков и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные УУД: 
выполнять учебное задание в 

соответствии с правилом. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать понятные 

высказывания, используя 

математические термины 

  Повышать интерес к 

освоению новых 

знаний и способов 

действий; 

положительное 

отношение к 

предмету математики; 

2 Числа от 1 до 

100. Сложение и 

вычитание.                                                                                                     

45 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 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 

Познавательные УУД:  
— 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 

Проявлять:  

— интерес к 

изучению темы;  

— желание осваивать 

учебный материал, 

необходимый для 

решения задачи;  

— осознание 

собственных 

достижений при 

освоении 



— выполнять порядок 

действий в числовых 

выражениях со 

скобками. Вычислять, 

записывать и решать 

различные числовые 

выражения; решать 

составную задачу в два 

действия и записывать 

решение в виде 

числового выражения. 

действий в числовых 

выражениях со скобками. 

Вычислять, записывать и 

решать различные 

числовые выражения; 

решать составную задачу 

в два действия и 

записывать решение в 

виде числового 

выражения. 

разряд. 

Регулятивные УУД:  
— выполнять учебное задание 

в соответствии с алгоритмом 

письменного вычисления;  

— проверять результат 

выполненного задания.  

Коммуникативные УУД:  
— комментировать, работая в 

паре, действия письменного 

сложения и вычитания чисел в 

пределах 100 без перехода 

через разряд, используя 

математические термины. 

учебной темы;  

— позитивное 

отношение к 

результатам 

обучения. 

3 Сложение и 

вычитание 

чисел от 1 до 

100 

(письменные 

вычисления) 

29 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 

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 

Познавательные УУД:  
— 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 УУД:  
— выполнять учебное задание, 

используя алгоритм;  

— проверять результат 

выполненного задания и 

вносить корректировку.  

Коммуникативные УУД:  

- 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; 



длину ломаной; чертить 

ломаную линию 

заданной длины. 

- применять 

переместительное 

свойство сложения при 

вычислении 

арифметического 

выражения.  

длины. 

- применять 

переместительное 

свойство сложения при 

вычислении 

арифметического 

выражения.  

 

— комментировать, работая в 

паре, действия 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. 

4 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 УУД:  

соотносить в арифметическом 

выражении действие сложения 

с действием умножения и 

обосновывать своё суждение. 

Регулятивные УУД:  
выполнять учебное задание в 

соответствии с целью.  

Коммуникативные УУД:  
формулировать корректные 

высказывания в рамках 

учебного диалога. 

Проявлять интерес к 

освоению новых 

знаний и способов 

действий; 

положительное 

отношение к 

предмету математики; 

5 Табличное 

умножение и 

деление 

18 Составлять таблицу 

умножения  и деления;  

вычислять 

арифметическое 

выражение, используя 

действие умножения;  

 комментировать 

Составлять таблицу 

умножения  и деления;  

вычислять 

арифметическое 

выражение, используя 

действие умножения;  

 комментировать 

Познавательные УУД:  
 определять взаимосвязь между 

действием сложения и 

действием умножения при 

вычислении арифметического 

выражения и обосновывать 

своё суждение;  

Регулятивные УУД:  

Работать по 

заданному плану, 

алгоритму.  

интерес к освоению 

новых знаний и 

способов действий; 

положительное 

отношение к 



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 

разные варианты 

представления;  

решать задачи, применяя 

рациональный способ 

вычисления; 

называть компоненты и 

результат действия 

умножение;  

 использовать данные 

таблицы Пифагора для 

вычисления 

арифметических 

выражений. 

 выполнять учебное задание в 

соответствии с правилом.  

Коммуникативные УУД:  
выполнять учебные задания в 

паре;  

формулировать высказывания, 

используя математические 

термины. 

предмету математики; 

— основы мотивации 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения знаний; 

-соблюдать правила 

безопасной работы с 

чертёжными и 

измерительными 

инструментами. 
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