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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 2 класса разработана на основе  авторской про-

граммы по математике Моро М. И. Математика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. ор-

ганизаций / [М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др.]. - М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа реализуется через УМК:  

1)  Моро, М.И. Математика. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / М.И. 

Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова – М.: Просвещение, 2018 

2) Моро, М. И. Тетрадь по математике. 2 класс: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений: в 2 ч. / М. И. Моро, С. И. Волкова. – М.: Просвещение, 2018. 

3) Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 2 класс: пособие для учащихся обще-

образоват. учреждений / С. И. Волкова. – М.: Просвещение, 2014. 

4) Волкова С. И., Пчелкина О. Л. Математика и конструирование. 1 – 4 классы. М: Про-

свещение 2014 

5) Волкова С. И., Моро С. И. Для тех, кто любит математику. 1 – 4 классы. М: Просвеще-

ние 2014 

6)  Математика: электронное приложение к учебнику М. И. Моро, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой (CD). 

В соответствии с ООП НОО, учебным планом МБОУ Перхушковской ООШ и триместро-

вой системой на реализацию программы  «Математика» во 2 классе отводится 4 часа в неде-

лю, 136 часа в год. 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные, личностные и метапредметные результаты освоения содержания курса  

Предметные результаты: 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

• сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

• упорядочивать заданные числа; 

• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 – 5, 

35 – 30; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-

тельность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать еѐ или восста-

навливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать значения длины, используя 

изученные единицы измерения этой величины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр) и со-

отношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм;  

1 дм = 10 см; 1 см = 10 мм; 

• читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения 

этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 

определять по часам время с точностью до минуты; 

• записывать и использовать соотношение между рублѐм и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• группировать объекты по разным признакам; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в кон-

кретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать еѐ при 

выполнении действий сложения и вычитания; 

• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лѐгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком); 

• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

• выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

• называть и обозначать действия умножения и деления; 

• заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение суммой одинаковых 

слагаемых; 

• умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

• читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащие сложение и вычитание 

(со скобками) 

и без скобок); 

• использовать термины уравнение, буквенное выражение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном еѐ зна-

чении; 

• решать одношаговые уравнения подбором неизвестного числа; 

• моделировать действия умножение и деление с использованием предметов, схематических 

рисунков и схематических чертежей; 

• раскрывать конкретный смысл действий умножение и деление; 

• применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 
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• называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

• устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

• выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа  с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

• решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и 

задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; составлять текстовую задачу по 

схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому выражению, по решению задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• решать задачи, используя общий план работы над задачей, проверять решение задач ука-

занным способом. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Обучающийся научится: 

•распознавать и называть углы  разных видов: прямой, острый, тупой; 

• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник и др., вы-

делять среди четырѐхугольников прямоугольник (квадрат); 

• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетча-

той разлиновке с использованием линейки; 

• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и 

угольника. 

Геометрические величины. 

Обучающийся научится: 

• читать и записывать значения длины, используя изученные единицы длины и соотношения 

между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

• вычислять длину ломаной, состоящей из 2—5 звеньев, и периметр многоугольника (тре-

угольника, четырѐхугольника, пятиугольника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

• вычислять периметр прямоугольника (квадрата); 

• проводить логические рассуждения и делать выводы. 

Работа с информацией. 

Обучающийся научится: 

• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, 

определяя правило составления таблиц; 

• понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и 

др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количе-

ство, стоимость. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

•  Целостное восприятие окружающего мира. 

• Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересован-

ность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к вы-

полнению заданий. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

•  Рефлексивной самооценки,  умение  анализировать  свои  действия и управлять ими. 
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•  Навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

•  Установки на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему сов-

местно с учителем Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки Работая по предло-

женному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и ин-

струменты). 
 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информа-

ция (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 
 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи. 
 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в пред-

ложенных учителем  словарях и энциклопедиях 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 
 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 
Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 
 Слушать и понимать речь других. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 
 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

2.1. Числа от 1 до 100. Нумерация. (16 часов) 
Новая счѐтная единица – десяток. Счѐт десятками. Образование и название чисел, их деся-

тичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следова-

ния чисел при счѐте. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, 

метр. Соотношение между ними. Длина ломаной. Периметр прямоугольника. Единицы вре-

мени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с точностью 

до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неиз-

вестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Решение задач в два действия на сло-

жение и вычитание. 
2.2. Сложение и вычитание (70 часов). 
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое выра-

жение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобка-

ми и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и соче-

тательного свойств сложения для рационализации вычислений. Взаимосвязь между компо-

нентами и результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и вычитания. Выражения 

с одной переменной вида а + 28, 43 – b .Уравнение. Решение уравнения. Решение уравнений 

вида 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. Углы прямые и непрямые (острые, 

тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника. По-

строение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1—

2 действия на сложение и вычитание. 
2.3. Умножение и деление чисел от 1 до 100 (38 часов). 
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения · и деления 

: Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и 

записи выражений. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязи между компонен-

тами и результатом действия умножения; их использование при рассмотрении деления с 

числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3.Порядок выполне-

ния действий в выражениях, содержащих 2—3 действия (со скобками и без них). Периметр 

прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие на умножение и деление. 
2.4. Повторение (12 часов). 

Нумерация чисел от 1 до 100.Решение задач. Числовые и буквенные выражения. Единицы 

времени, массы, длины. Повторение и обобщение. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Общее количество 

часов на изучение 

Проверочные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 2 2 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание.  

70 6 4 

3 Умножение и деление. 38 2 2 

4 Повторение. 12  1 

Итого 136 10 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро

ка 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки  

прохожде-

ния темы 

Фактиче-

ские сроки 

(и/или 

коррекция) 

Примечание 

Глава 1.  Числа от 1 до 100. Нумерация - 16 часов. 

1 Инструктаж по ТБ. Числа от 1 до 20    

2 Числа от 1 до 20. Тест №1 по теме «Таб-

личное сложение и вычитание» 

   

3 Числа от 11 до 100. Образование и запись 

чисел. 

   

4 Поместное значение цифр.    

5 Однозначные и двузначные числа. Прове-

рочная работа №1. 

   

6 Единицы измерения длины – миллиметр.    

7 Миллиметр. Закрепление.    

8 Входной контроль (повторение)    

9 Наименьшее трѐхзначное число. Сотня. 

Проверочная работа №2. 

   

10 Метр. Таблица единиц длины.    

11 Сложение и вычитание вида 35+5, 35-20, 

35-5. 
   

12 Замена двузначного числа суммой разряд-

ных слагаемых. 

   

13 Единицы стоимости: рубль, копейка.    

14 Единицы стоимости: рубль, копейка. За-

крепление. Страничка для любознатель-

ных. 

   

15 Закрепление по теме «Нумерация».     

16 Контрольная работа №1 по теме «Нуме-

рация чисел от 1 до 100»  

   

Глава 2.   Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание - 70 часов. 

17 Коррекция ЗУН. Обратные задачи.    

18 Обратные задачи. Сумма и разность отрез-

ков. Проверочная работа №3. 

   

19 Задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого. 

   

20. Решение задач на нахождение неизвестно-

го вычитаемого. 

   

21 Час. Минута. Определение времени по ча-

сам. 

   

22 Длина ломаной.    

23 Длина ломаной. Закрепление.    

24 Порядок выполнения действий. Скобки.    

25 Проверочная работа №4 «Устные ариф-

метические действия в пределах 20». 

   

26 Числовые выражения. Сравнение число-

вых выражений. Проверочная работа №4. 
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27 Периметр многоугольника.    

28 Свойства сложения. Математический 

диктант № 1. 

   

29 Свойства сложения. Закрепление. Мате-

матический диктант №2. 

   

30 Закрепление. Решение задач.    

31 Страничка для любознательных. Закрепле-

ние. 

   

32 Закрепление. Проект «Математика вокруг 

нас. Узоры на посуде». 

   

33 Закрепление. Что узнали. Чему научились.    

34 Закрепление. Что узнали. Чему научились.    

35 Контрольная работа №2 по теме «Сло-

жение и вычитание» 

   

36 Коррекция ЗУН. Повторение и закрепле-

ние по теме «Сложение и вычитание» 

   

37 Подготовка к изучению устных приѐмов 

сложения и вычитания. 

   

38 Приѐмы вычислений для случаев вида 

36+2, 36+20 

   

39 Приѐмы вычислений для случаев вида 36-

2, 36-20. 

   

40 Приѐмы вычислений для случаев вида 

26+4, 30-7. 

   

41 Приѐмы вычислений для случаев вида 30-

7. 

   

42 Приѐмы вычислений для случаев вида     

60-24. 

   

43 Решение задач.     

44 Проверочная работа №5 «Текстовые 

простые задачи». 

   

45 Решение задач.    

46 Приѐмы вычислений для случаев вида 

26+7. 

   

47 Приѐмы вычислений для случаев вида 35-

7. 

   

48 Закрепление приѐмов сложения и вычита-

ния. Математический диктант №3. 

   

49 Закрепление приѐмов сложения и вычита-

ния. 

   

50 Страничка для любознательных. Закрепле-

ние. 

   

51 Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились» 

   

52 Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились» 

   

53 Выражения с переменной вида а+12, в-15, 

48-с 

   

54 Контрольная работа. №3 по теме «Уст-

ные приѐмы сложения и вычитания в пре-
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делах 100».  

55 Коррекция ЗУН.  Выражения с переменной 

вида а+12, в-15, 48-с 

   

56 Уравнение. Решение уравнений способом 

подбора. Проверочная работа №6 

   

57 Уравнение. Решение уравнений способом 

подбора. 

   

58 Проверка сложения.  Проверка вычитания. 

Математический диктант №4. 

   

59 Административный контроль по итогам  

I полугодия 

   

60 Закрепление. Проверка сложения и вычи-

тания. Проверочная работа №7 

   

61 Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились» 

   

62 Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились» 

   

63 «Проверим себя и оценим свои достиже-

ния» Тест №2 

   

64 Закрепление и обобщение изученного    

65 Коррекция ЗУН. Письменный приѐм сло-

жения вида 45+23. 

   

66 Письменные приѐмы вычитания вида 57-

26. 

   

67 Контрольная работа №4 «Арифметиче-

ские действия вида 36 +/- 20,25 +/-4, 44 +/- 

12» 

   

68 Повторение письменных приѐмов сложе-

ния и вычитания. Тест №3 «Письменные 

приѐмы сложения и вычитания» 

   

69 Угол. Виды углов.    

70 Закрепление. Решение задач.    

71 Письменный приѐм сложения вида 37+48.    

72 Сложение вида 37+53.    

73 Прямоугольник.    

74 Сложение вида 87+13.    

75 Вычитание вида 40-8    

76 Вычитание вида 50-24.    

77 Закрепление. Страничка для любознатель-

ных. Математический диктант №5. 

   

78 Что узнали. Чему научились. Провероч-

ная работа №8 

   

79 Проверочная работа №9 "Текстовые за-

дачи" 

   

80 Закрепление. Решение задач. Математи-

ческий диктант №6. 

   

81 Свойства противоположных сторон пря-

моугольника. 

   

82 Квадрат.    
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83 Наши проекты «Оригами»    

84 Что узнали. Чему научились.    

85 Контрольная работа №5 по теме «Пись-

менные приѐмы сложения и вычитания» 

   

86 Коррекция ЗУН. Закрепление и повторе-

ние.  

   

Глава 3. Умножение и деление - 38 часов. 
87 Конкретный смысл действия умножения.    

88 Конкретный смысл действия умножения. 

Закрепление. Проверочная работа №10. 

   

89 Приѐм умножения с помощью сложения.    

90 Задачи на умножение.    

91 Периметр прямоугольника.    

92 Приѐмы умножения единицы и нуля.    

93 Названия компонентов и результата умно-

жения. 

   

94 Закрепление. Решение задач. Математи-

ческий диктант №7 

   

95 Переместительное свойство умножения.    

96 Конкретный смысл действия деления     

97 Закрепление. Задачи, раскрывающие 

смысл деления. 

   

98 Конкретный смысл деления (с помощью 

решения задач на деление на равные ча-

сти). 

   

99 Название компонентов и результата деле-

ния. Математический диктант №8. 

   

100 Закрепление. Что узнали. Чему научились. 

Проверочная работа №11 

   

101 Связь между компонентами и результатом 

умножения. Приѐм деления, основанный 

на связи между компонентами и результа-

том умножения. 

   

102 Приѐмы умножения и деления на 10    

103 Проверочная работа №12 «Геометриче-

ские фигуры и величины» 

   

104 Контрольная работа №6 по теме «Умно-

жение и деление» 

   

105 Коррекция ЗУН. Связь между компонен-

тами и результатом умножения. 

   

106 Приѐм деления, основанный на связи меж-

ду компонентами и результатом умноже-

ния. 

   

107 Приѐмы умножения и деления на 10.    

108 Задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. 

   

109 Задачи на нахождение неизвестного треть-

его слагаемого. 

   

110 Проверочная работа №13 «Арифметиче-    



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ские действия без перехода через десяток» 

111 Проверим себя и оценим свои достижения. 

Тест №4 

   

112 Табличное умножение и деление. Умно-

жение числа 2 и на 2. 

   

113 Приѐмы умножения числа 2.    

114 Деление на 2.    

115-

116 

Деление на 2. Закрепление     

117 Закрепление. Умножение и деление с чис-

лом 2. 

   

118-

119 

Умножение числа 3, умножение на 3.    

120 Деление на 3.    

121 Деление на 3. Закрепление. Математиче-

ский диктант №9. 

   

122 Страничка для любознательных. Закрепле-

ние. 

   

123 Что узнали. Чему научились.    

124 Контрольная работа №7 по теме «Таб-

личное умножение и деление на 2 и 3» 

   

Глава 5.  Итоговое повторение - 12 часов 

125 Коррекция ЗУН. Числа от 1 до 100. Нуме-

рация. 

   

126 Числовые и буквенные выражения.    

127 Равенство. Неравенство. Уравнение.    

128-

129 

Повторение. Сложение и вычитание. 

Свойства сложения. 

   

130 Повторение. Таблица сложения.    

131-

132 

Повторение. Решение задач.    

133 Повторение. Единицы длины, времени, 

массы. 

   

134 Административный контроль по итогам 

года  

   

135 Повторение. Умножение и деление чисел 2 

и 3. 

   

136 Закрепление и обобщение изученного во 2 

классе. 
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