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Пояснительная записка 

Рабочая   программа составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального  

общего образования; 

•  примерной программы начального общего образования по математике; 

•  авторской программы Л.Г. Петерсон; 

• учебника «Математика. 2 класс» (автор  Л.Г. Петерсон: в 3 ч. - М.: «Ювента», 2018); 

• Положения о рабочих программах учебных предметов, курсов Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского. 
          

Цель курса — формирование всесторонне образованной и инициативной личности, 

владеющей системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного 

процесса и готовят ученика к активной деятельности и непрерывному образованию в 

современном обществе. 

Задачи: 

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью получения 

нового знания, его преобразования и применения; 

 формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, и в частности логического, 

алгоритмического и эвристического мышления; 

 духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом специфики 

начального этапа обучения математике принятие нравственных установок созидания, 

справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, 

любви и уважения к своему Отечеству;  

 формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основ компьютерной грамотности; 

 реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учётом возрастных особенностей; 

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых дли 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

 создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» во 2 классе рассчитан на 136 часа в год, 4 часа в неделю; в 

том числе внутрипредметный модуль «Умники и умницы» - 17 ч. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные результаты:  
Обучающиеся научатся: 

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 формулировать вопросы; 

 испытывать познавательный интерес к математической науке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать знания в повседневной жизни; 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор (при 

поддержке других участников группы и педагога), как поступить; 

 устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 называть и фиксировать прохождение двух основных этапов и 6 шагов второго этапа 

учебной деятельности; 

 грамотно ставить цель учебной деятельности; 

 применять правила самопроверки своей работы по образцу, подробному образцу и 

эталону; 

 применять в своей учебной деятельности алгоритм исправления ошибок; 

 фиксировать прохождение двух этапов коррекционной деятельности и последовательность 

действий на этих этапах; 

 применять простейший алгоритм выполнения домашнего задания; 

 использовать математическую терминологию, изученную во 2 классе, для описания 

результатов своей учебной деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять причину затруднения в учебной деятельности; 

 выполнять под руководством взрослого проектную деятельность; 

 проводить на основе применения эталона: 

- самооценку умения фиксировать последовательность действий на первом и втором этапах 

учебной деятельности; 

– самооценку умения грамотно ставить цель; 

– самооценку умения проводить самопроверку; 

– самооценку умения применять алгоритм исправления ошибок; 

– самооценку умения фиксировать положительные качества других и использовать их для 

достижения поставленной цели; 

– самооценку умения применять алгоритм выполнения домашнего задания. 

Познавательные УУД 
Обучающиеся научатся: 

 понимать и применять математическую терминологию для решения учебных задач по 

программе 2 класса; 

 применять алгоритмы анализа объекта и сравнения двух объектов (чисел по классам и 

разрядам, геометрических фигур, способов вычислений, условий и решений текстовых 

задач, уравнений и др.); 

 делать в простейших случаях обобщения и, наоборот, конкретизировать общие понятия и 

правила, подводить под понятие, группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному правилу; 

 перечислять средства, которые использовал ученик для открытия нового знания; 
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 читать и строить графические модели и схемы для иллюстрации смысла действий 

умножения и деления, решения текстовых задач и уравнений по программе 2 класса на все 

4 арифметические действия; 

 соотносить реальные предметы с моделями рассматриваемых геометрических тел, и 

наоборот; 

 комментировать ход выполнения учебного задания, применять различные приемы его 

проверки; 

 использовать эталон для обоснования правильности своих действий; 

 выявлять лишние и недостающие данные, дополнять ими тексты зада; 

 составлять и решать собственные задачи, примеры и уравнения по программе 2 класса; 

 понимать и применять базовые межпредметные понятия в соответствии с программой 2 

класса (операция, обратная операция, программа действий, алгоритм и др.); 

 понимать и применять знаки и символы, используемые в учебнике и рабочей тетради 2 

класса для организации учебной деятельности.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проводить на основе применения эталона: 

– самооценку умения применять алгоритм анализа объекта и сравнения двух объектов; 

– самооценку умения перечислять средства, которые использовал ученик для открытия 

нового знания; 

 исследовать нестандартные ситуации; 

 применять знания по программе 2 класса в измененных условиях; 

 решать проблемы творческого и поискового характера в соответствии с программой 2 

класса. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 различать понятия «слушать» и «слышать», грамотно использовать в речи изученную 

математическую терминологию; 

 уважительно вести диалог, не перебивать других, аргументировано (то есть, ссылаясь на 

согласованное правило, эталон) выражать свое мнение; 

 распределять роли в коммуникативном взаимодействии, формулировать функции «автора» 

и «понимающего», применять правила работы в данных позициях; 

 понимать при коммуникации точки зрения других учащихся, задавать при необходимости 

вопросы на понимание и уточнение; 

 активно участвовать в совместной работе с одноклассниками (в паре, в группе, в работе 

всего класса). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проводить на основе применения эталона: 

– самооценку умения выполнять роли «автора» и «понимающего» в коммуникативном 

взаимодействии, 

– задавать вопросы на понимание и уточнение при коммуникации в учебной деятельности; 

 использовать приемы понимания собеседника без слов. 

 вести диалог, не перебивать других, аргументировано выражать свое мнение; 

 вести себя конструктивно в ситуации затруднения, признавать свои ошибки и стремиться 

их исправить. 

Предметные результаты: 
 знать последовательность чисел от 1 до 1000, уметь читать, записывать и сравнивать эти 

числа, строить их графические модели; 

 уметь выполнять письменно сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

 знать таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления(на 

уровне автоматизированного навыка); 
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 уметь правильно выполнять устно все четыре арифметических действия с числами в 

пределах 100 и с числами в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100; 

 уметь выполнять деление с остатком чисел в пределах 100; 

 уметь применять правила порядка действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со 

скобками и без них); 

 уметь решать уравнения вида а∙ х = b, а: х = b, х : а = b (на уровне навыка) с 

комментированием по компонентам действий; 

 уметь анализировать и решать составные текстовые задачи в 2-3 действия. 

 знать единицы измерения длины: метр, дециметр, сантиметр, миллиметр, километр. 

 уметь чертить отрезок заданной длины, измерять длину отрезка. 

 уметь находить периметр многоугольника по заданным динам его сторон и с помощью 

измерений. 

 уметь строить на  клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник, строить окружность с 

помощью циркуля. 

 уметь вычислять площадь прямоугольника по заданным длинам его сторон и наоборот, 

находить одну из сторон прямоугольника по площади и длине другой стороны. 

 знать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. 

Содержание учебного предмета «Математика» 

Числа и арифметические действия с ними (60 ч). 
Приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел. Запись сложения и вычитания 

двузначных чисел в столбик. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

разряд. 

Сотня. Счет сотнями. Наглядное изображение сотен. Чтение, запись, сравнение, сложение и 

вычитание «круглых сотен» (чисел с нулями на конце, выражающих целое число сотен). Счет 

сотнями, десятками и единицами. Наглядное изображение трехзначных чисел. Чтение, запись, 

упорядочивание и сравнение трехзначных чисел, их представление в виде суммы сотен, 

десятков и единиц (десятичный состав). Сравнение, сложение и вычитание трехзначных чисел. 

Аналогия между десятичной системой записи трехзначных чисел и десятичной системой мер. 

Скобки. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение и вычитание (со 

скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание числа из суммы. 

Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 

Умножение и деление натуральных чисел. Знаки умножения и деления. Название компонентов 

и результатов умножения и деления. Графическая интерпретация умножения и деления. Связь 

между умножением и делением. Проверка умножения и деления. Нахождение неизвестного 

множителя, делимого, делителя. Связь между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

Кратное сравнение чисел («больше в...», «меньше в...»). Делители и кратные. 

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. 

Невозможность деления на 0. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих умножение и деление (со скобками 

и без них). 

Переместительное свойство умножения. 

Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел. 

Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и на 100. Умножение и 

деление круглых чисел. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение, вычитание, умножение 

и деление (со скобками и без них). 
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Распределительное свойство умножения. Правило деления суммы на число. Внетабличное 

умножение и деление. Устные приемы внетабличного умножения и деления. Использование 

свойств умножения и деления для рационализации вычислений. 

Деление с остатком с помощью моделей. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между 

ними. Алгоритм деления с остатком. Проверка деления с остатком. 

Тысяча, ее графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах 1000. Устное 

сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Работа с текстовыми задачами (28 ч). 
Анализ задачи, построение графических моделей, планирование и реализация решения. 

Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по содержанию), их 

краткая запись с помощью таблиц. Задачи на кратное сравнение (содержащие отношения 

«больше (меньше) в…»). Взаимно обратные задачи. 

Задачи на нахождение «задуманного числа». 

Составные задачи в 2–4 действия на все арифметические действия в пределах 1000. 

Задачи с буквенными данными. Задачи на вычисление длины ломаной, периметра 

треугольника и четырехугольника, площади и периметра прямоугольника и квадрата. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины (20 ч). 
Прямая, луч, отрезок. Параллельные и пересекающиеся прямые. Периметр многоугольника. 

Ломаная, длина ломаной. 

Плоскость. Угол. Прямой, острый и тупой углы. Перпендикулярные прямые. 

Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата. Построение 

прямоугольника и квадрата на клетчатой бумаге по заданным длинам их сторон. 

Прямоугольный параллелепипед, куб. Круг и окружность, их центр, радиус, диаметр. Циркуль. 

Вычерчивание узоров из окружностей с помощью циркуля. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Пересечение геометрических фигур. 

Единицы длины: миллиметр, километр. 

Периметр прямоугольника и квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. Измерение 

площади. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр) 

и соотношения между ними. Площадь прямоугольника. Площадь квадрата. Площади фигур, 

составленных из прямоугольников и квадратов. 

Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический сантиметр, кубический 

дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, объем куба. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических величин. 

Величины и зависимости между ними (6 ч). 
Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание величин. 

Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Поиск 

закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и результатами умножения 

и деления. 

Формула площади прямоугольника: S = a · b. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = (a · b) · c. 

Алгебраические представления (10 ч). 

Чтение и запись числовых и буквенных выражений, содержащих действия сложения, 

вычитания, умножения и деления (со скобками и без скобок). Вычисление значений 

простейших буквенных выражений при заданных значениях букв. 

Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных равенств 

вида: а · b = с, b · а = с,с : а = b, с : b = a. 

Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: 

а · 1 = 1 · а = а; а · 0 = 0 · а = 0; а : 1 = а; 0 : а = 0 и др. Обобщенная запись свойств 
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арифметических действий с помощью буквенных формул: а + b = b + а − переместительное 

свойство сложения; (а + b) + с =  а + (b + с) − сочетательное свойство сложения; а · b = b · а − 

переместительное свойство умножения; (а · b) · с = а · (b · с) − сочетательное свойство 

умножения; (а + b) · с = а · с + b · с − распределительное свойство умножения (умножение 

суммы на число); (а + b) − с = (а − с) + b =  а + (b − с) − вычитание числа из суммы; а − (b + с) 

= а − b − с − вычитание суммы из числа; (а + b) : с = а :с + b : с − деление суммы на число и др. 

Уравнения вида а · х = b, а : х = b, x : a = b, решаемые на основе графической модели 

(прямоугольник). Комментирование решения уравнений. 

Математический язык и элементы логики (2 ч). 

Знакомство со знаками умножения и деления, скобками, способами изображения и 

обозначения прямой, луча, угла, квадрата, прямоугольника, окружности и круга, их радиуса, 

диаметра, центра. 

Определение истинности и ложности высказываний. Построение простейших высказываний 

вида «верно/неверно, что...», «не», «если... , то...». 

Построение способов решения текстовых задач. Знакомство с задачами логического характера 

и способами их решения. 

Работа с информацией и анализ данных (10 ч). 
Операция. Объект и результат операции. Операции над предметами, фигурами, числами. 

Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой 

операции, результата операции. 

Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвленные и циклические алгоритмы. 

Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов. 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы. 

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и другого по заданному 

правилу. 

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей. 

Сбор и представление информации в справочниках, энциклопедиях, интернет-источниках о 

продолжительности жизни различных животных и растений, их размерах, составление по 

полученным данным задач на все четыре арифметических действия, выбор лучших задач и 

составление «Задачника класса». 

Тематическое планирование 

 

№ п/п  Тема урока Кол-во часов Модуль 

«Школьный 

урок» 

1.  Числа и вычисления. Сложение и 

вычитание двузначных чисел. 

17  

2.  Числа и вычисления. Сотня.  16  

3.  Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. Измерение 

геометрической величины.  

30  

4.  Числа и операции над ними. 

Умножение и деление натуральных 

чисел.  

56  

5.  Внутрипредметный модуль 

«Умники и умницы» 

17  

 Итого: 136  
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Приложение 2.  

 

Перечень обязательных контрольных работ 

 

1. Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание двузначных чисел» 

Цель – проверить уровень усвоения изученного материала, развить 

вычислительные навыки. 

2. Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание трехзначных чисел» 

Цель - проверить уровень усвоения изученного материала, развивать творческое 

мышление, интерес к математике. 

3. Контрольная работа по теме: «Выражения» 

Цель - проверить уровень усвоения изученного материала, развивать логическое 

мышление, вычислительные навыки. 

4. Контрольная работа по теме: «Свойства сложения» 

Цель – проверить знание сочетательного свойства сложения, правила вычитания 

числа из суммы и суммы из числа; проверить умение находить периметр 

прямоугольника и квадрата, решать текстовые задачи. 

5. Контрольная работа по теме: «Операции сложения» 

Цель – проверить понимание смысла действий умножения и деления, умение 

решать задачи на умножение и деление; проверить знание изученных свойств 

умножения и деления, частных случаев умножения и деления 0 и 1; проверить 

навыки нахождения периметра и площади прямоугольника. 

6. Контрольная работа по теме: «Таблица умножения» 

Цель – проверить знание таблицы умножения; проверить умение решать задачи 

на кратное сравнение; проверить навыки решения уравнений изученных типов. 

7. Контрольная работа по теме: «Кратное сравнения» 

Цель - проверить знание таблицы умножения; проверить умение решать задачи 

на кратное сравнение; проверить навыки вычисления выражений со скобками, 

решения уравнений изученных видов. 

8. Контрольная работа по теме: «Внетабличное умножение и деление» 

Цель – поверить умение применять приемы внетабличного умножения и 

деления, вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; проверить умение 

решать задачи на кратное и разностное сравнение. 

9. Итоговая контрольная работа 

Цель – проверить умение выполнять вычисления в выражения с четырьмя 

арифметическими действиями со скобками и без; проверить умение решать 

задачи на нахождение площади, периметра, объема, в косвенной форме, на 

разностное и кратное сравнение; проверить навыки решения уравнений на 

умножение и деление. 

 

 

Использование форм, способов и средств проверки и оценки результатов обучения по 

математике 
Текущий контроль по математике может осуществлять как в письменной форме, так и в 

устной форме. Проверка только одного определенного умения (например, сравнение 

многозначных чисел, умение находить площадь прямоугольника). 

Тематический контроль по математике проверяется в основном в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы (приемы устных 

вычислений, действия с многозначными числами, знание табличных случаев сложения, 

вычитания, умножения, деления). 
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Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (она содержит арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и т.д.). 

Время, на которое должна быть 

рассчитана контрольная работа 

  2 класс 3 класс 4 класс 

1 полугодие 20 минут 35-40 минут 35-40 минут 

2 полугодие 35 минут 35-40 минут 35-40 минут 

Оценивание письменных работ. 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки (грубые ошибки): 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

 неправильный выбор действия, операции (незнание порядка действий, неправильное 

решение задачи); 

 неверное вычисление в случае, когда цель задания – проверка вычислительных навыков 

(в примерах и задачах); 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих 

на получение правильного ответа (недоведение до конца решения задачи или примера); 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименование величин 

выполненным действиям и полученным результатом; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам; 

 невыполненное задание считается грубой ошибкой. 

Недочёты (негрубые ошибки): 

 неправильное списывание заданий (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символах при оформлении 

математических выкладок; 

 неверные вычисления в случаях, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

 наличие записи действий; 

 отсутствие ответа к заданию или неверно сформулирован ответ задачи. 

 

 

 

 

Нормы оценок 

Вычислительные навыки  Решение задач Комбинированная работа 

«5» Без ошибок «5» Вся работа верна «5» Без ошибок 

«4» 1 грубая, 1-2 негрубые 

ошибки 

«4» 1-2 негрубые ошибки «4» 1 грубая, 1-2 негрубые 

ошибки, но не в задаче 

«3» 2-3 грубые, 1-2 негрубые 

ошибки или 3 негрубых 

ошибок 

«3» 1 грубая, 3-4 негрубые 

ошибки 

«3» 2-3 грубые, 3-4 негрубые, 

ход задачи верен 

«2» 4 и более ошибок «2» 2 и более грубых ошибки «2» Работа выполнена неверно, 

4 грубые ошибки 

Оценивание устных ответов. В основу оценивания устного ответа учащихся положены 

следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 
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 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

 при правильном выполнении задания неумения дать соответствующие объяснения. 

Недочёты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решения задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

ученика; 

 неправильное произношение математических терминов. 
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