


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная программа по учебному предмету "Математика" 
составлена на основании Закона Донецкой Народной Республики "Об 
образовании" (принят Постановлением Народного Совета 19 июня 
2015 года, с изменениями, внесенными Законами от 04.03.2016 № 
111-IНС, от 03.08.2018 № 249-IНС от 12.06.2019 № 41-IIНС, от 
18.10.2019 № 64-IIНС, от 13.12.2019 № 75-IIНС, от 06.03.2020 № 107-
IIНС, от 27.03.2020 № 116-IIНС); Государственного образовательного 
стандарта начального общего образования Донецкой Народной 
Республики (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 119-НП (в ред. 
Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 23 июня 2021 г. № 78-НП)), в соответствии с 
требованиями Примерной основной образовательной программы 
начального общего образования (далее – ПООП НОО) Донецкой 
Народной Республики (утверждена приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 13.08.2021г. 
№ 682), с учетом учебно-методического комплекса «Школа России», 
««Математика» 1-4классы: / М.И. Моро, С.И. Волкова и др. – М.: 
Просвещение, 2016». 

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. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРЕДМЕТА 

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. 

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. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: 
в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический 
материал. 

Содержание обучения представлено в программе 
разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», 



«Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические 
фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, 
который, с одной стороны, представляет основы математической 
науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное 
многолетней педагогической практикой, подтвердившей 
необходимость его изучения в начальной школе для успешного 
продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о 
натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, 
вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших 
школьников будут сформированы представления о числе как 
результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения 
целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и 
письменно арифметические действия с целыми неотрицательными 
числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой 
компоненты и результаты арифметических действий; научатся 
находить неизвестный компонент арифметического действия по 
известному компоненту и результату действия; усвоят связи между 
сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные 
приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники 
познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при 
выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке 
результатов арифметических действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами 
(длина,  масса, время) и их измерением, с единицами измерения 
однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё 
элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, 
уравнения и их решение). Как показывает многолетняя школьная 
практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет 
повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 
глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и 
результатом арифметических действий, расширяет основу для 
восприятия функциональной зависимости между величинами, 
обеспечивает готовность выпускников начальных классов к 
дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 
математики. 

Особое место в содержании начального математического 
образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном 
курсе имеет свою специфику и требует более детального 
рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и 
последовательности введения задач того или иного вида 
обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 



противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а 
также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе 
дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, 
устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 
правильное действие для её решения. Решение некоторых задач 
основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между 
данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием ряда общих 
умений: осознанно читать и анализировать содержание задачи (что 
известно и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и 
что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 
представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы 
решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; 
составлять план решения, обосновывая выбор каждого 
арифметического действия; записывать решение (сначала по 
действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить 
необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос 
задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно 
составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами способствует развитию у детей 
воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет 
связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического 
значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 
математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное 
содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, 
класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей 
с разными сторонами окружающей действительности; способствует их 
духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство 
гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным 
ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, 
духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных 
кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый 
образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется 
знание основных математических понятий, отношений, взаимосвязей 
и закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует 
осознанию смысла арифметических действий и математических 
отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 
результатами действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных 
отношений между объектами, ознакомление с различными 
геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Школьники научатся распознавать и изображать точку, прямую и 
кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать 
окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными 



и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, 
циркуль). Изучение геометрического материала создаёт условия для 
развития пространственного воображения детей и закладывает 
фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в 
основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование 
совокупности умений работать с информацией. Эти умения 
формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на 
факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 
связано не только с поиском, обработкой, представлением новой 
информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, 
книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в 
основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность 
позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 
знания, создаёт условия для творческого развития детей, 
формирования позитивной самооценки, навыков совместной 
деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 
друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать 
планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на 
последовательное формирование и отработку универсальных 
учебных действий, развитие логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию 
умений сравнивать математические объекты (числа, числовые 
выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), 
выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой 
основе классификацию, анализировать различные задачи, 
моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл 
арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 
величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить 
освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и 
взаимозависимостей между различными объектами (соотношение 
целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 
расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 
распространение на расширенную область приложений выступают как 
средство познания закономерностей, происходящих в природе и в 
обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса 
школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 
совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического 
мышления младших школьников. Программа предусматривает 
формирование умений действовать по предложенному алгоритму, 
самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 



решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной 
информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и 
оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие 
алгоритмического мышления послужит базой для успешного 
овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе усвоения программного материала младшие 
школьники знакомятся с языком математики, усваивают некоторые 
математические термины, учатся читать математический текст, 
высказывать суждения с использованием математических терминов и 
понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, 
обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать 
результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого 
предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов 
выполнения действий, умения строить планы решения различных 
задач и прогнозировать результат являются основой для 
формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 
аргументированно подтверждать или опровергать истинность 
высказанного предположения. Усвоение математического содержания 
создаёт условия для повышения логической культуры и 
совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные 
возможности для развития умений работать в паре или группе. 
Формированию умений распределять роли и обязанности, 
сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями 
одноклассников, оценивать собственные действия и действия 
отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует 
содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений 
использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых 
знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 
видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 
дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей 
картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и 
представления необходимы для целостного восприятия объектов и 
явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 
искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной 
программы способствует развитию и совершенствованию основных 
познавательных процессов (включая воображение и мышление, 
память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать 
поставленные задачи математическими способами, но и описывать на 
языке математики выполненные действия и их результаты, 



планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами 
действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. 
Усвоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, 
формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 
расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов 
в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, 
отражающее последовательное расширение области чисел. Такая 
структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 
нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия 
для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, 
для увеличения степени самостоятельности (при усвоении новых 
знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для 
постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность 
изучения учебного материала, которая обеспечивает не только 
формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых 
до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 
школьников обобщение учебного материала, понимание общих 
принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических 
фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 
Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, 
действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, 
противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и 
различия в рассматриваемых фактах. 

Место предмета «Математика» в учебном плане 

На изучение предмета во 2-ом классе отводится по 4 часа в 
неделю: – 136 часов (34 недели) в году.  

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

 Изложение содержания курса выстраивается на основе 
универсальности математических способов познания 
закономерностей окружающего мира (выявления 
количественных и пространственных отношений, взаимосвязей и 
взаимозависимостей фактов, процессов и явлений), что 
позволяет формировать у учащихся основы целостного 
восприятия мира и использовать математические способы 
познания при изучении других учебных дисциплин. 

 Математические знания и способы их получения, усваиваемые 
учащимися в процессе изучения курса, имеют большую 
ценность, так как содержание курса (знания о числах и действиях 
с ними, величинах, геометрических фигурах) представляет собой 
тот базисный фундамент знаний, который необходим для 
применения на практике (в повседневной жизни), при изучении 



других учебных дисциплин и обеспечивает возможность 
продолжения образования. 

 Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения 
интеллектуального развития учащихся, так как в нём заложены 
возможности для развития логического, алгоритмического и 
пространственного мышления, выявления и развития творческих 
способностей детей на основе решения задач повышенного 
уровня сложности, формирования интереса к изучению 
математики. 

 Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть 
математическим языком описания (математической символикой, 
схемами, алгоритмами, элементами математической логики и 
др.) происходящих событий и явлений в окружающем мире, 
основами проектной деятельности, что расширяет и 
совершенствует коммуникативные действия учащихся, в том 
числе умения выслушивать и оценивать точку зрения 
собеседника, полноценно аргументировать свою точку зрения, 
выстраивать логическую цепочку её обоснования, уважительно 
вести диалог, воспитывает культуру мышления и общения. 
 

                    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

Признаки, расположение и счёт предметов 

Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, размер). Их 
расположение на плоскости (изображение предметов) и в 
пространстве: слева – справа, сверху – снизу, перед – за, между и др. 
Уточнение понятий «все», «каждый», «любой»; связок «и», «или». 
Сравнение и классификация предметов по различным признакам 
(свойствам). Счёт предметов. Предметный смысл отношений 
«больше», «меньше», «столько же». Способы установления взаимно 
однозначного соответствия.  

Числа и величины 

Число и цифра. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. 
Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел. Знаки 
сравнения. Неравенство. Измерение величин; сравнение и 
упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 
тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 
Соотношения между единицами однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 
четверть, десятая, сотая, тысячная). Дроби. 

Арифметические действия. Уравнения. Буквенные выражения  



Сложение, вычитание, умножение и деление. Предметный смысл 
действий. Названия компонентов арифметических действий, знаки 
действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 
сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение 
неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 
остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения 
действий в выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 
значения числового выражения. Использование свойств 
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 
слагаемых в сумме, множителей в произведении, умножение суммы и 
разности на число). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 
умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки 
правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка 
результата, вычисления на калькуляторе).  

Запись уравнения. Корень уравнения. Решение уравнений на 
основе применения ранее усвоенных знаний. Выбор (запись) 
уравнений, соответствующих данной схеме, выбор схемы, 
соответствующей данному уравнению, составление уравнений по 
тексту задачи (с учётом ранее изученного материала). Простые и 
усложнённые уравнения. Буквенные выражения. Нахождение 
значений выражений по данным значениям входящей в него буквы. 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Планирование способа решения задачи. Представление текста задачи 
в виде таблицы, схемы, диаграммы и других моделей. Задачи, 
содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) 
в…», разностного и кратного сравнения. Зависимости между 
величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-
продажи и др. Скорость, время, расстояние; объём работы, время, 
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 
др. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Задачи 
логического и комбинаторного характера. 

                                          

                                      Геометрические фигуры 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 
Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 
название (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус). 
Представление о плоской и кривой поверхности. Объёмная и плоская 
геометрическая фигура. 



Геометрические величины 

Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление 
периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. 
Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр). Вычисление площади прямоугольника. Работа с 
информацией, сбор и представление информации, связанной со 
счётом, измерением величин, фиксирование и анализ полученной 
информации.  

Построение простейших логических выражений с помощью 
логических связок и слов «…и / или…», «если, то…», «верно / 
неверно, что…», «каждый», «все», «не», «найдётся», истинность 
утверждений.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 
чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и 
заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 
столбчатой диаграммы.  

Результаты изучения учебного предмета «Математика»  
второклассниками: 

В результате изучения курса математики по данной программе у 
второклассников будут сформированы математические 
(предметные) знания, умения, навыки и представления, 
предусмотренные программой курса, а также личностные и 
метапредметные (универсальные учебные действия: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

В сфере личностных результатов у обучающихся будут 
сформированы внутренняя позиция школьника на уровне 
положительного отношения к школе; учебно-познавательный интерес 
к новому материалу и способам решения новой учебной задачи; 
готовность целенаправленно использовать математические знания, 
умения и навыки в учебной деятельности и в повседневной жизни, 
способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и 
выражать их в речи, соотносить результат действия с поставленной 
целью, способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности.  

Изучение математики способствует формированию таких 
личностных качеств, как любознательность, трудолюбие, способность 
к организации своей деятельности и к преодолению трудностей, 
целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, умение 
слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 
высказывать своё мнение.  

Второклассник получит возможность для формирования:  



 внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

 устойчивого познавательного интереса к новым общим способам 
решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности или не успешности 
учебной деятельности.  

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ  
ВТОРОКЛАССНИКОВ 

В результате изучения курса математики во 2-ом классе, 
обучающиеся на уровне начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для 
описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 
количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления 
для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 
математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и 
измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять 
устно и письменно арифметические действия с числами; находить 
неизвестный компонент арифметического действия; составлять 
числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 
текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, 
научатся распознавать, называть и изображать геометрические 
фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные 
для практико-ориентированной математической деятельности умения, 
связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; 
смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 
диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 
обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 
                                             Числа и величины 
Второклассник научится: 
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля 

до миллиона; 
– устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять 



последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 
правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно 
установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким 
основаниям, объяснять свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 
длину), используя основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута 
— секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 
Второклассник получит возможность научиться: 
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, 

массы, площади, времени), объяснять свои действия. 
 
                              Арифметические действия 
 
Второклассник научится: 
– выполнять устно сложение, вычитание однозначных и  

двузначных  чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 
том числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия 
и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 
арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Второклассник получит возможность научиться: 
– выполнять действия с величинами; 
– использовать свойства арифметических действий для 

удобства вычислений; 
 
                            Работа с текстовыми задачами 
Второклассник научится: 
– устанавливать зависимость между величинами, 

представленными в задаче, планировать ход решения задачи, 
выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные 
задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 
вопрос задачи. 

Второклассник получит возможность научиться: 
– решать задачи в 1—2 действия; 
– находить разные способы решения задачи. 
 



  Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
 
Второклассник научится: 
– описывать взаимное расположение предметов в пространстве 

и на плоскости; 
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными 
измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 
угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для 
решения задач; 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических 
фигур. 
                                     Геометрические величины 

Второклассник научится: 
– измерять длину отрезка; 
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата; 
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближенно (на глаз). 
 
                               Работа с информацией 
Второклассник научится: 
– осуществлять поиск информации; 
– выполнять построение простейших моделей объектов и 

процессов; Второклассник получит возможность научиться: 
– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и диаграммы); 
– интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 
                   МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА  

(регулятивные, познавательные и коммуникативные, работа с 
информацией, совместная деятельность - универсальные 

учебные действия) 

         Регулятивные универсальные учебные действия  
Второклассник научится: 



 принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в 
деятельность, направленную на её решение, в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками; 

 планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 
плане; 

 различать способ и результат действия; контролировать процесс и 
результаты деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его 
завершения, на основе его оценки и учёта характера сделанных 
ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и 
умственной формах; 

 адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие 
трудности и искать способы их преодоления. 

Второклассник получит возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 
ходу его реализации, так и в конце действия.  
        Познавательные универсальные учебные действия 

Второклассник научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы; 
 использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на 
основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 



 устанавливать аналогии; 
 владеть общим приёмом решения задач. 

Второклассник получит возможность научиться: 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 
компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи. 
  
 Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Второклассник научится: 
 выражать в речи свои мысли и действия; 
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр видит и знает, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 использовать речь для регуляции своего действия. 

 
Второклассник получит возможность научиться: 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции 
своего действия; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 
партнёров в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую помощь. 
              Овладение умениями работать с информацией: 

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; 

 использовать схемы, таблицы для представления информации;  
 соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 
 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни. 
 

Овладение умениями участвовать в совместной 
деятельности:  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и 



право каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определять общие цели совместной деятельности и путей ее 
достижения; обсуждать и согласовывать способы достижения 
общего результата; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; проявлять 
готовность руководить и выполнять поручения; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать свой вклад в общее дело, собственное 
поведение и поведение окружающих; 

 проявлять готовность конструктивно разрешать конфликты 
посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

  

Требования к предметным результатам  освоения учебного 
предмета «Математика»  

 

Предметные результаты освоения второго года изучения 
учебного предмета «Математика» должны отражать 
сформированность умений: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 

100; 
 находить число, большее/меньшее данного числа на заданное 

число, большее данного числа в заданное число раз; 
 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 
действия сложения и вычитания в пределах 100; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в 
пределах 100 — устно и письменно;  

 выполнять проверку результата вычислений; 
 использовать переместительное свойство сложения при 

вычислениях; 
 находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 
 знать и использовать при решении задач единицы: длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, 
час), стоимости (рубль, копейка); уметь преобразовывать одни 
единицы данных величин в другие; 

 сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, 
устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

 решать текстовые задачи в одно-два действия на применение 
смысла арифметического действия (сложение, вычитание, 
умножение, деление): моделировать задачу (используя 
предметную модель, рисунок), представлять задачу графически 
(краткая запись, схема, таблица), планировать ход решения, 
оформлять его в виде действий, записывать и проверять ответ; 



 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; 
ломаная, многоугольник; выделять среди четырехугольников 
прямоугольники, квадраты; 

 изображать ломаную, многоугольник; чертить на клетчатой бумаге 
прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 
использовать для выполнения построений линейку, угольник; 

 находить длину ломаной, состоящей из двух-трех звеньев, 
периметр прямоугольника (квадрата), многоугольника; 

 распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные 
(ложные) утверждения со словами «все», «каждый»; проводить 
одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

 находить общий признак группы математических объектов (чисел, 
величин, геометрических фигур); распределять объекты на группы 
по заданному признаку; находить и объяснять с использованием 
математической терминологии закономерность в ряду объектов 
повседневной жизни, чисел, геометрических фигур; 

 извлекать и использовать информацию, представленную в 
простейших таблицах (таблицы сложения, умножения, график 
дежурств, наблюдения в природе и пр.) для решения учебных и 
практических задач; 

 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст 
задачи числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать 
числовые данные на рисунке (изображении геометрических фигур), 
схеме; 

 применять в учебных и практических ситуациях алгоритмы/правила 
устных и письменных вычислений, измерений и построений 
геометрических фигур. 

 

                                        Оценивание устных ответов 
 

В основу оценивания устного ответа обучающихся положены 

следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, 

полнота. 

Отметка Характеристика учебных достижений обучающихся 

2 

Обучающийся затрудняется в ответах на большую часть 

поставленных вопросов;не может правильно решить задачу, делает 

грубые ошибки в вычислениях и не исправляет их даже с помощью 

учителя. 

3 

Обучающийся при выполнении арифметических действий допускает 

грубые ошибки, однако может исправить их с помощью учителя; 

правильно выполняет решение задачи только с помощью учителя. 



Отметка Характеристика учебных достижений обучающихся 

4 

Обучающийся в процессе вычислений допускает отдельные 

несущественные ошибки и сам их исправляет; в ходе решения 

арифметических задач дает краткие, иногда недостаточно точные 

пояснения при правильном решении задачи; допускает некоторые 

неточности в процессе практической деятельности по измерению и 

черчению; способен исправить допущенные неточности при  

оказании незначительной помощи учителя; при оценивании 

практических заданий необходимо учитывать особенности развития 

мелкой моторики обучающихся. 

5 

Обучающийся дает развернутые и правильные ответы на 

поставленные вопросы, правильно и достаточно быстро производит 

арифметические вычисления (в соответствии с требованиями 

программы); в процессе решения арифметических задач правильно 

анализирует данные условия задачи, самостоятельно составляет 

план решения, при выполнении решения поясняет свои действия, 

достаточно точно формулируя ответ на вопрос задачи; в ходе 

выполнения практических заданий по измерению и черчению 

правильно использует измерительные и чертежные инструменты, 

выполняет практические работы аккуратно и точно. 

 

                            Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объем выполненного задания. 
    Классификация ошибок, влияющих на снижение оценки: 

При проверке математических знаний следует различать грубые и негрубые 

ошибки. 

К грубым ошибкам относятся: 

- вычислительные ошибки в заданиях; 

- ошибки в определении порядка выполнения арифметических действий; 

- неправильное решение задачи (пропуск действий (действия)), 

неправильный подбор действий (действия), лишние действия; 

- незаконченное решения задачи или примера; 

- невыполненное задание (не приступил к его выполнению) ; 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, которые лежат в основе задач или 

используются в ходе их выполнения; 

- несоответствие пояснительного текста, задания, названия величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 



- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

данным параметрам задачи. 

Негрубыми ошибками являются: 

- нерациональные приемы вычисления, если ставились требования 

воспользоваться такими приёмами; 

- неправильное построение или постановка вопросов к действиям (действия) 

при решении задачи; 

- неправильное или неграмотное с точки зрения стилистики или по 

содержанию формулировки ответа задачи; 

- неправильное списывание данных (цифр, знаков) задачи с правильным её 

решением; 

- не доведено (не доказано) до логического конца преобразование; 

- ошибки в записях математических терминов, символов; 

- отсутствие ответа в задании или ошибки в записи ответа. 

Две негрубым ошибки считают одной грубой ошибки. 

Опрятные исправления являются недостатками работы. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается.  

За неаккуратно оформленную работу оценка по математике может быть 

снижена на 1 балл, но не ниже «3», и не в контрольной работе.  

Продолжительность выполнения проверочных письменных работ: во 2-м 

классе начальной школы: I - II четверти - до 20 мин, III-IVчетверти - до 30 мин, 3 

- 4-й классы - до 35 мин. За это время ученикам нужно успеть не только 

полностью выполнить работу, но и проверить её. 

 

                      Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в 

письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего 

контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме 

самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы 

работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, 

с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, 

умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Для контрольных работ выбираются узловые вопросы программы: 

приёмы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерения 

величин и др. 

Среди контрольных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности обучающихся 

подбирается несколько вариантов работы, каждый их которых содержит 30 

примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и 

деление). На выполнение такой работы отводится 7- 10 минут урока. 

Комбинированная контрольная работа диагностического характера 

проводится для получения объективной информации о состоянии качества 



образования; установления фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся, их практических умений и навыков .  

Периодический контроль по математике осуществляется с целью 

проверки степени усвоения обучающимися учебного материала по итогам 

прохождения раздела или темы и проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, 

примеры, задания геометрического характера и др.) или тестового характера. 

В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 

заданий геометрического характера, а затем выводится общая оценка за всю 

работу. 

Промежуточная аттестация по математике проводится с целью 

определения степени освоения обучающимися содержания по предмету за 

год (полугодие) и проводится в форме административных контрольных работ. 

Контроль учебных достижений по математике осуществляется в 

соответствии с Программой учебного предмета «Математика»: «Программы 

общеобразовательных учреждений.   Математика: 1-4 кл.: Примерная 

программа начального общего образования для общеобразоват. организаций / 

сост.Калита В.В., Селивёрстова О.А., Стиценко Н.В., Чижко В.В., 

Короневская Н.Н., Леонова М.П.  – 2-е издание, доработанное. – ГОУ ДПО 

«Донецкий РИДПО». – Донецк: Истоки, 2018. 

 

          ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  

            КОНТРОЛЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Во 2-ом классе проводится 2 контрольные работы во II  и IV четвертях 

в форме административных контрольных работ с целью определения степени 

освоения учащимися содержания по предмету.       

Класс I II III IV Общее количество 

работ 

2 класс - 1 - 1 2 

 
Периодический контроль (проверка степени усвоения учащимися 

учебного материала по итогам прохождения раздела или темы) проводится 

на уроках развивающего контроля или рефлексии.  

После контрольных работ необходимо запланировать уроки: «Анализ 

контрольной работы. Работа над ошибками». 
Кроме предложенных форм контроля учебных достижений  по 

математике  можно использовать другие формы работы. 

Нормы оценок за контрольные работы соответствуют требованиям, 

указанным в данных методических рекомендациях. 

                       

 

                                 Работа, состоящая из примеров 



Отметка Характеристика учебных достижений обучающихся 

2 Обучающийся допускает  4 и более грубых ошибок.  

3 Обучающийся допускает 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки 

или 3 и более негрубых ошибки.  

4 Обучающийся допускает 1 грубую  и 1–2 негрубые ошибки.  

5 Обучающийся  выполняет работу без ошибок.  

                                       Работа, состоящая из задач 

Отметка Характеристика учебных достижений обучающихся 

2 Обучающийся допускает  2 и более грубых ошибки. 

3 Обучающийся допускает 1 грубую  и 3–4 негрубые ошибки, 

правильно выполнено не менее 50% работы. 

4 Обучающийся допускает 1 грубую  и 1–2 негрубые ошибки.  

5 Обучающийся выполняет работу без ошибок.  

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 

Отметка Характеристика учебных достижений обучающихся 

2 

Обучающийся допускает  ошибки в ходе решения задачки или 

при решении задачи и примеров допущено более 5 

вычислительных ошибок. 

3 

Обучающийся допускает ошибки в ходе решения задачи при 

правильном выполнении всех остальных заданий или допущено 

3-4 вычислительные ошибки, при этом ход решения задачи 

верным. 

4 Обучающийся допускает 1-2 вычислительные ошибки.  

5 Обучающийся выполняет работу без ошибок и исправлений.  

  

 
                   Контрольная работа диагностического характера 



 Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий, 

допускается 1 негрубая ошибка и исправления. Уровень высокий: 90% -

100%.  

 Оценка "4" ставится, если ученик безошибочно выполнил не менее 3/4 

заданий. Уровень выше среднего: 65%- 89%.  

 Оценка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 

заданий. Уровень средний: 51% - 64%.  

 Оценка "2" ставится: если ученик не справился с большинством заданий. 

Низкий уровень: менее 50%. 

                                        Математический диктант 

Отметки Характеристика учебных достижений обучающихся 

2 Обучающийся не выполнил  1/2 часть примеров от их общего 

числа.  

3 Обучающийся не выполнил 1/4 часть примеров от их общего 

числа. 

4 Обучающийся не выполнил  1/5 часть примеров от их общего 

числа. 

5 Обучающийся выполнил работу без ошибок и исправлений.  

 
                                        Тестовая работа 

Отметки Характеристика учебных достижений обучающихся 

2 Обучающийся правильно выполнил менее 60% заданий.  

3 Обучающийся правильно выполнил 60%  и более процентов 

заданий. 

4 Обучающийся правильно выполнил 80% и более процентов 

заданий. 

5 Обучающийся правильно выполнил 100% заданий.  

 
                                             Самостоятельная работа.  
Носит обучающий характер. Цель - выявить и своевременно устранить 

имеющиеся пробелы в знаниях умениях и навыках. На выполнение 

самостоятельной работы отводится: 2 класс – 15-20 мин., 3-4 класс – 10-15 мин.  

                             



                                    Оценивание самостоятельной работы: 

                       Оценка «5» - если работа содержит не более 2 недочётов.  

                       Оценка «4» - если выполнено не менее 75% объёма работы.  

                       Оценка «3» - если выполнено не менее 50% объёма работы.  

                Оценка «2» - если выполнено менее 50% объёма работы. 
 
 
 
 

                                                          Математика  
(136 часов в год, 4 часа в неделю, 64 часа в 1-ом полугодии, 72 часа во 2-

ом полугодии)  

№ п/п 

№
 у

р
о
к
а 

в
 т

ем
е 

Содержание учебного 

материала 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 н

а 

и
зу

ч
-е

 т
ем

ы
  Дата 

Примечания По 

плану 

По 

факту 

                                                             1-ая четверть 

                                          Тема№1: :«Нумерация» (20 часов) 

 1.    1.  
Повторение: числа от 1  
до 20 (6 ч). 
Запись и сравнение чисел. 

1   02.09.   

  2.    2. 
Нумерация (14 ч). 
Нумерация от 1 до 20-ти. 
Счёт десятками до 100.  

1 03.09.   

  3.      3. 
Образование, чтение  и  
запись чисел от 11 до 100. 
Поместное значение цифр.  

1 06.09.   

  4.    4. 
Однозначные и двузнач- 
ные числа.  Миллиметр.  

1 07.09.   

  5.     5.    

Образование, чтение  и  
запись чисел от 20 до 100. 
Поместное значение цифр. 

1 09.09.   

  6.     6. 

Метр. Таблица мер длины. 

Упражнения в образовании 
, чтении и записи чисел от 
20-ти до 100. 

1 10.09.   

  7.     7. 

Замена двузначного числа 
суммой разрядных слагае- 
мых. Сложение и вычита- 
ние вида 35+5, 35-5, 35-5. 

1 13.09.   

  8.   8. 
Приёмы сложения и вычи- 
тания в пределах 20-ти с  
переходом через разряд. 

1 14.09.   



  9.   9. 
Сложение и вычитание 
вида 30+5, 35-5 (7 часов). 

1 16.09.   

 10. 10. 
Сложение и вычитание ви- 
да 20+5, 25 – 5. 

1 17.09.   

 11.   11. 

Сложение и вычитание ви- 
да 40+5, 45 – 5. 

Решение арифметических 
задач. 

1 20.09.   

 12.   12. 

Рубль. Копейка. 
Соотношения между 
ними (2 ч). Состав чисел в 
пределах 20-ти.  

1 21.09.   

1

3

. 

  13. 

Рубль. Копейка. 
Соотношения между ними. 
Сложение и вычитание вида: 

30 + 3, 34 – 30, 5 + 60.   

1 23.09.   

 14.   14. 

Сложение и вычитание ви- 
да 60+5, 65 – 5. 

Решение арифметических 
задач. 

1 24.09.   

 15.   15. 

Сложение и вычитание ви 
да 70+5, 75 – 5. 

Решение арифметических 
задач. 

1 27.09.   

 16.   16. 
Сложение и вычитание ви 

да: 40 + 3, 24 – 20, 6 + 70.  

1 28.09.   

 17.   17. 

«Странички для любознате- 

льных» – задания творчес- 
кого и поискового характе- 
ра: задачи-расчёты; рабо- 
та на вычислительной ма- 
шине; логические задачи. 

1 30.09.   

 18.   18. 

Повторение пройденно- 
го «Что узнали. Чему на- 
учились» (3 ч). 

1 01.10.   

 19.   19. 
Повторение и закрепле- 

ние  изученного. 

1 04.10.   

 20.   20. 
Проверочная (тестовая) 

работа № 1. 

1 05.10.   

                                       Тема №2: «ЧИСЛА ОТ 1 ДО  100. 

  Сложение и вычитание» (20 ч). 

21.   1. Анализ проверочной рабо  07.10.   



ты. Работа над ошибками. 

Приёмы вычислений: 13 – 

7, 6 + 8, 90 – 20. 

Составление и решение за 

дач, обратных данной. 

22.  2. 

Решение равенств и нера- 

венств с натуральными и 

именованными числами в 

пределах 100. Сумма и  

разность отрезков. 

1 08.10   

23.  3. 

Составление арифметиче- 

ских задач по рисунку и 

числовым данным.  

1 11.10.   

24.  4. 

Состав чисел в пределах 100.  

 Решение задач на нахож 
дение неизвестного сла- 
гаемого, неизвестного 
уменьшаемого, неизве- 
стного вычитаемого  (4 
ч). Решение задач на нахо- 
ждение неизвестного уме-  
ньшаемого.. 

1 12.10   

25.  5. 
Решение задач на нахожде 
ние неизвестного вычитае- 
мого.. 

1 14.10   

26.  6. 
Решение задач на нахожде 
ние неизвестного вычитае- 
мого. 

1 15.10   

27.  7. 

Решение задач на нахожде 
ние неизвестного слагаемо 
го, неизвестного уменьшае 
мого, неизвестного вычита- 
емого. 

 18.10   

28.  8. 

Задачи с сюжетами, связан 
ными с изделиями русских 
народных промыслов. 
Сумма и разность отре- 
зков (1 ч). Время. Едини- 
цы времени: час, минута 
Соотно шение 1 ч = 6 
мин (1). 

1 19.10   

29.  9. 
Длина ломаной (2 ч). 
Вычисления с круглыми чи 

1 21.10   



слами в пределах 20-ти. 

30. 10. Длина ломаной. 1 22.10   

31. 11. 
«Странички для любозна- 
тельных».   

1 25.10   

32. 12. 
Контрольная работа № 

2 (комбинированная). 

1 26.10   

33. 13. 

Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Числовое выражение. По  
рядок выполнения дей-  
ствий в числовых выра- 
жениях. Скобки. Сравне- 
ние числовых выраже- 
ний (3 ч). 

1 28.10   

34. 14. 
Порядок выполнения дейс- 
твий в числовых выражени 
ях. Скобки. 

1 29.10   

2-ая четверть 

35. 15. 

Порядок выполнения дейс- 

твий в числовых выражениях 

Скобки. Сравнение число- 
вых выражений.  
Периметр многоугольни 
ка (3 часа). 

1 08.11   

36. 16. 

Периметр многоугольника. 
Свойства сложения. Соче-  
тательное свойство сложе- 
ния. Проект «Математи 
ка вокруг нас. Узоры и 
орнаменты на посуде». 

1 09.11   

37. 17. 

«Странички для любозна- 
тельных» – задания твор- 
ческого и поискового хара 
ктера: составление выска 
зываний с логическими свя 
зками если…, то...; не; все 
;задания на сравнение дли- 
ны, массы объектов; рабо- 
та на вычислительной ма 
шине, выполняющей дей-  
ствия сложение и вычита 
ние. 

1 11.11   

38. 18. 
Повторение пройденно- 
го. «Что узнали. Чему 

1 12.11   



научились» (3 ч). 
39. 19. Закрепление изученного. 1 15.11   

40.  20. 
Контрольная работа  
№ 3 (по числовым выра- 
жениям). 

1 16.11   

Тема №3: «ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Сложение и вычитание» (24 ч). 

41.   1. 

Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Устные приёмы сложе- 
ния и  вычитания чисел 
в пределах 100 (15 ч). 
Устные приёмы сложе- 
ния и вычитания вида 
36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 
− 20, 26 + 4, 30 − 7, 60 −24 
26 + 7,35 − 8 (10ч). 
Периметр многоугольника. 

1 18.11   

42.   2. 
Устные приёмы сложения 
и вычитания вида: 27+2, 
56+30, 18+50, 3+46. 

1 19.11   

43.   3. 
Устные приёмы сложения 
и вычитания вида: 36-2, 36-
20. 

1 22.11   

44.  4. 
Устные приёмы сложения  
вида: 26+4. Сравнение име 
нованных чисел. 

1 23.11   

45.  5. Устные приёмы вычитания 
вида: 70-5, 100-4. 

1 25.11   

46.  6. 
Устные приёмы  вычитания 
вида: 50-46, 70-8, 100-2, 
100-38. 

1 26.11   

47.  7. 

Закрепление изученных  
приёмов устных вычисле- 
ния в пределах 100. Длина 
ломаной линии. 

1 29.11   

48.  8. 

Решение числовых выраже 
ний на порядок выполне- 
ния действий в числовых 
выражениях со скобками. 
Нахождение неизвестного 

1 30.11   



компонента при вычислени 
ях. 

49.  9. 

Решение задач. Запись 
решения задачи выраже- 
нием (3 ч). 
Задачи  с сюжетами, спосо 
бствующими  формирова-
нию бережного отношения 
к  окружающему  миру (из- 
готовление кормушек для 
птиц, уход за домашними  
животными, украшение  
улиц, городов и  др.). 

1 02.12   

50. 10. Решение задач. Запись ре- 
шения задачи выражением 

1 03.12   

51. 11. 
«Странички для любозна- 
тельных». 

1 06.12   

52. 12. 
Повторение пройденно- 
го «Что узнали.Чему на- 
учились» (2 ч). 

1 07.12   

53. 13. 

Что узнали. Чему научи- 
лись. Контрольная рабо- 
та (комбинированная) 
 № 4. 

1 09.12   

54. 14. 

Буквенные выражения. 
Выражения с перемен- 
ной вида а + 12, b − 15,   
48 − c  (3 ч). 

1 10.12   

55. 15. 

Выражения с переменной 
вида а + 12, b − 15, 48 – с. 
Нахождение неизвестного 
компонента при вычислени 
ях. 

1 13.12   

56. 16. 

Проверка сложения вы- 
читанием (4 ч). Проверка  
вычитания сложением и 
вычитанием (2 ч). 
Уравнение. Решение ура- 
внений методом подбо- 
ра. 

1 14.12   

57. 17. 

Проверка сложения вычита 
вычитанием. Проверка вы- 
читания сложением и вычи 
танием. Решение уравнений.  

1 16.12   



58. 18. 
Проверка сложения вычита 
нием. Решение уравнений. 

1 17.12   

59. 19. 
Проверка сложения вычита 
нием. Проверка вычитания 
сложением и вычитанием.  

1 20.12   

60. 20. 

Повторение пройденно- 
го «Что узнали. Чему на- 
учились» (5 ч). Решение 

задач (2 ч). 

1 21.12   

61. 21. 
Что узнали.Чему научи- 
лись». Решение задач. 

1 23.12   

62. 22. 
Проверочная работа № 5 
(комбинированная). 

1 24.12   

63. 23. 
Анализ проверочной работы. 

Работа над ошибками. 
1 27.12   

64. 24. 

Подведение итогов обуче- 
ния за первое полугодие. 
«Занимательная арифмети 
ка». 

1 28.12   

3-я четверть 

Тема №4: «ЧИСЛА ОТ 1 ДО  100. 

Сложение и вычитание» (23 ч) 

65. 1. 

Письменные приёмы сло 
жения и вычитания дву- 
значных чисел без пере- 
хода через десяток(12 ч)  
Сложение  вида 45 + 23. 
Проверка сложения. 

1 10.01   

66. 2. 
Вычитание вида 57 − 26. 
Проверка вычитания. 

1 11.01   

67. 3. 
Сложение и вычитание ви- 
да 34 + 52, 86 − 43. 

1 13.01   

68. 4. 
Проверка сложения и вычи 
тания. 

1 14.01   

69. 5. 
Угол. Виды углов (пря- 
мой, тупой, острый) (1 ч). 

1 17.01   

70. 6. 

Приёмы письменных вы- 

числений двузначных чи- 

сел. Сложение вида 37+ 

48. 

1 18.01   

71. 7. 
Прямоугольник. 
Письменные вычисления в 
пределах 100 с устным объ 

1 20.01   



яснением. Сложение вида 
37 + 53. 

72.  8. 

Свойства протвоположных 
сторон прямоугольника. 
Нахождение неизвестного 
компонента при сложении 
и вычитании. Сложение ви 
да 87+ 13. 

1 21.01   

73.  9. 
Письменные вычисления в 
пределах 100 с устным объ 
яснением. 

1 24.01   

74. 10. 
«Странички для любознате 
льных». 

1 25.01   

75. 11. 
Что узнали. Чему научи- 
лись. 

1 27.01   

76. 12. 
Что узнали. Чему научи- 
лись. 

1 28.01   

77.  13. 

Письменные приёмы сло 
жения и вычитания дву- 
значных чисел  перехо- 
дом через десяток (11 ч). 
Решение текстовых за- 
дач (3 ч). Вычисления вида 
32+8, 40-8. 

1 31.01   

78. 14. 

Решение числовых выраже 
ний с переменной. Коммен 
тированное выполнение пи 
сьменных вычислений в  
пределах 100. Вычитание 
вида 50-24. 

1 01.02   

79. 15. 

Прямоугольник. Свойст- 
ва противоположных 
сторон прямоугольника. 
Квадрат (6 ч). 

1 03.02   

80. 16. 

Решение арифметических 
задач разными способами. 
Вычитание вида 52-24. 

1 04.02   

81. 17. 

Нахождение периметра   
прямоугольника. Составле- 
ние арифметических задач 
по краткой эаписи и реше- 
ние их. 

1 07.02   

82. 18. 
Квадрат. Решение уравне- 
ний. Порядок выполнения 

1 08.02   



действий в числовых выра- 
жениях. 

83. 19. 

«Странички для любозна- 
тельных» – задания твор- 
ческого и поискового харак 
тера: выявление закономе 
рностей в построении чис- 
ловых рядов; сравнение 
длин объектов; логические 
задачи и задачи повышен- 
ного уровня сложности. 

1 10.02   

84. 20. 

Наши  проекты: 
«Оригами». Изготовление 
различных изделий из заго 
товок, имеющих форму ква 
драта.  

1 11.02   

85. 21. 
Повторение пройденного 
«Что узнали. Чему научи 
лись» (2 ч). 

1 14.02   

86. 22. 
«Что узнали. Чему научи- 
лись». 

1 15.02   

87. 23. 
Контрольная работа № 
6 (комбинированная). 

1 17.02   

   Тема № 5: «ЧИСЛА ОТ 1 ДО  100» 

              Умножение и деление» (20 ч).  

 

88.  1. 

Анализ контрольной рабо- 
ты. Работа над ошибками.  
Умножение (10 ч). Конкрет 

ный смысл действия умно- 
жение. 

1 18.02   

89.  2. 
Связь умножения со сложе 
нием. Знак действия умно- 
жения. 

1 21.02   

90.  3. 
Названия компонентов и 
результата умножения. За- 
дачи на умножение.  

1 22.02   

91.  4. Приёмы умножения 1 и 0. 1 24.02   

92.  5. 
Переместительное свой 
ство умножения (8 ч). 

1 25.02   

93.  6. 

Текстовые задачи, рас- 
крывающие смысл дейс- 
твия умножение  (1 ч). 

1 28.02   



Названия компонентов и  
результата умножения. 

94.  7. 

Закрепление изученного. 
Решение задач. 
Периметр прямоугольни 
ка (1 час). 

1 01.03   

95.  8. 

Деление (7 ч). 
Названия компонентов и 
результата действия  
деления (3 ч). 

1 03.03   

 96.  9. 
Задачи, раскрывающие 
смысл действия деле- 
ние (2 ч). 

1 04.03   

 97. 10. 

Названия компонентов и 
результата действия деле- 
ния. Задачи, раскрываю- 
щие смысл действия деле- 
ния. 

1 07.03   

 98. 11. 
Что узнали. Чему научи- 
лись. 

1   10.03   

 99. 12. Закрепление изученного.    11.03   

100. 13. 

«Странички для любозна- 
тельных» – задания твор- 
ческого и поискового хара- 
ктера:  выявление законо- 
мерностей в построении чи 
словых рядов; сравнение 
длин объектов; логические 
задачи и задачи повышен- 
ного уровня сложности. 

1 14.03   

101. 14. 
Контрольная работа № 
7 (комбинированная).  

1 15.03   

102. 15. 

Анализ контрольной рабо- 
ты. Работа над ошибками.  
«Странички для любозна- 
тельных». «Помогаем 
друг другу сделать шаг к 
успеху». 

1 17.03   

103. 16. 

Умножение и деление. 
Закрепление. Связь между 
компонентами и результа- 
том умножения. 

1 18.03   

104. 17. 
Приём деления, основан- 
ный на связи между компо- 

1 21.03   



нентами и результатом ум- 
ножения. Приёмы умноже- 
ния и деления на 10. 

105. 18. 

Задачи с величинами «Це- 
на», «Количество», «Стои- 
мость». Закрепление изу- 
ченного. 

1 22.03   

106. 19. 
Задачи на нахождение не- 
известного третьего слага- 
емого. 

1 24.03   

107. 20. 
Контрольная работа (тесто 
вая) № 8. 

1 25.03   

4-ая четверть 

Тема № 6 «Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное умножение и 

деление» (21 час). 

108.  1. 

Анализ контрольной рабо- 
ты. Работа над ошибками.  
Умножение и деление 
(6 ч).  Связь  между компо- 
нентами и результатом ум-
ножения.  

1 04.04   

109.  2. Умножение числа 2.  1 05.04   

110.  3. Умножение на число 2. 1 07.04   

111.  4. 
Приёмы умножения числа 
2 и на 2. 

1 08.04   

112.  5. Деление на 2. 1 11.04   

113.  6. 

Приём деления, основан- 
ный на связи между компо- 
нентами и результатом ум- 
ножения. 

1 12.04   

114.  7. 
Закрепление изученного. 
Решение задач. 

1 14.04   

115.  8. 
«Странички для любозна- 
тельных». 

1 15.04   

116.  9. 
Что узнали? Чему научи- 
лись? 

1 18.04   

117. 10. 
Что узнали? Чему научи- 
лись? Закрепление темы. 

1 19.04   

118. 11. Умножение числа 3. 1 21.04   

119. 12. Умножение на 3. 1 22.04   

120. 13. Деление на 3 1 26.04   

121. 14. 
Деление на 3. Решение за- 
дач и уравнений. 

1 28.04   

122. 15. «Странички для любозна- 1 29.04   



тельных» – задания твор- 
ческого и поискового хара 
ктера: построение выска- 
зываний с логическими свя 
зками если…, то…; каж- 
дый , все; составление чи- 
словых рядов по заданной 

закономерности; работа 
на вычислительной маши- 
не; логические задачи. 

123. 16. 

Повторение пройденно- 
го «Что узнали. Чему на 
учились» (6 ч). 

1 03.05   

124. 17. 
Повторение и закрепление 
изученного. 

1 05.05   

125. 18. 
Повторение и закрепление 
изученного. 

1 06.05   

126. 19. 
Повторение и закрепление 
изученного. 

1 10.05   

127. 20. 

Промежуточная атте- 
стация. Контрольная ра 
бота № 9 (комбинирован 
ная). 

1 12.05   

128. 21. 
Анализ контрольной рабо- 
ты. Работа над ошибками. 

1 13.05   

 Тема № 7: «Итоговое повторение «Что узнали, чему научились 
 во 2 классе» (8 ч). 

129. 1. 
Числа от 1 до 100. Число- 
вые и буквенные выраже- 
ния. 

1 16.05   

130. 2. 
Равенство. Неравенство. 
Уравнение. 

1 17.05   

131. 3. 
Проверочная работа 
 № 10 (годовая). 

1 19.05   

132. 4. 
Анализ проверочной рабо- 
ты. Работа над ошибками. 
Сложение и вычитание. 

1 20.05   

133. 5. 
Свойства сложения. Табли 
ца сложения. 

1 23.05   

134. 6. Решение задач. 1 24.05   

135. 7. 
Длина отрезка. Единицы 
длины. 

1 26.05   

136. 8. 
Урок занимательной ариф- 
метики. Итоговый урок за 

1 27.05   



год. 
 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Наименования объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

                                           Книгопечатная  продукция 

                                                     Программы 

1. Моро М. И. и др. Математика. Рабочие программы. 1-4 классы. 

                                                   Учебники 

 
1. Моро М.И. и др. Математика. Учеб. 2 кл. В 2 ч. Ч. 1. 
2. Моро М.И. и др. Математика. Учеб. 2 кл. В 2 ч. Ч. 2. 

                                                  Рабочие тетради 

1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 2 кл. В 2 ч. Ч.   
2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 2 кл. В 2 ч. Ч.   

                                           Проверочные работы 

Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 2 кл. 

                      Тетрадь с заданиями высокого уровня сложности 

 Моро  М.И.,  Волкова  С.И.  Длятех, кто любит математику. 2  кл.  

                                Методические  пособия  для учителя 

В  Волкова С.И.,  Степанова С.В.,  Бантова М.А., Бельтюкова Г. В.        
аМатематика. М    Методические рекомендации. 2 кл. 

                                         Дидактические материалы 

 Волкова С.И. Математика. Устные упражнения. 2 кл. 

                                 Пособия для факультативного  курса 

Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. Математика и конструирование. 2 кл. 

                                        Пособия  для  работы кружков 

Останина Е. Е. Секреты великого комбинатора: комбинаторика для 
детей 

Печатные пособия 

Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 2 
кл. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

                                        Электронные учебные пособия 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс (Диск CD-
ROM), авторы С.И.Волкова, С.П.Максимова 

Технические средства 



Наименования объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
2. Магнитная доска. 
3. Персональный компьютер с принтером. 
4. Ксерокс. 

   Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы счётных палочек. 
2. Наборы муляжей овощей и фруктов. 
3. Набор предметных картинок. 
4. Наборное полотно. 
5. Демонстрационная оцифрованная линейка. 
6. Демонстрационный чертёжный треугольник. 
7. Демонстрационный циркуль. 

 

        ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

                                                     «Гармония» 
 Наименование Класс Наименование 

издателя(ей) 
учебника 

Адрес страницы об 
учебнике на 

официальном сайте 
издателя 

(издательства) 

 

Истомина Н.Б. Математика. В 2 
частях 

2 Изд-во 
"Ассоциация 
XXI век" 

http://umk-
garmoniya.ru/matemat/ 

Александрова Э.И. Математика. В 2 
частях 

2 Вито-пресс http://www.vita-
press.ru/44.html 

Методические рекомендации к учебнику. Пособие для учителя 

Истомина Н.Б., Редько 
З.Б., Немкина Е.С., 
Тихонова Н.Б.  

Математика 2 Изд-во 
"Ассоциация 
XXI век" 

http://umk-
garmoniya.ru/matemat/ 

  Рабочая тетрадь к учебнику 

Истомина Н.Б., Редько 
З.Б., 

Математика. В 2 
частях 

2 Изд-во 
"Ассоциация 
XXI век" 

http://umk-
garmoniya.ru/matemat/ 

Контрольные работы 

Истомина Н.Б., 
Шнырева Г.Г. 

Математика. 2 Изд-во 
"Ассоциация 
XXI век" 

http://umk-
garmoniya.ru/matemat/ 

 Мои учебные достижения 

Истомина Н.Б., Горина 
О.П. 

Математика.  2 Изд-во 
"Ассоциация 
XXI век" 

http://umk-
garmoniya.ru/matemat/ 

  Итоговая проверочная работа 

Истомина Н.Б., Редько 
З.Б. 

Математика. В 2 
частях 

2 Изд-во 
"Ассоциация 

http://umk-
garmoniya.ru/matemat/ 



XXI век" 

Электронные 
образовательные 
ресурсы 

Окружающий мир 1-4 Изд-во 
"Ассоциация 
XXI век" 

http://umk-
garmoniya.ru/matemat/ 

 

 

 

 


	Обложка математика 2 кл
	РП Математика 2 класс

