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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа написана на основе Федерального образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

программы начального образования, авторской программы М.И. Башмакова, М.Г. Нефёдовой «Математика» (УМК «Планета 

Знаний») - М.: Планета, 2013 – 223 с., и документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

                Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Минобрнауки РФ от 22. Сентября 2011 г. №2357 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №373») 

 Приказ Минобрнауки от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 года № 632 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации» от 28 декабря 2018 г. № 345); 

 основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год; 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС НОО, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год. 

 

Целью программы является: освоение начальных математических знаний. 

 

Задачи программы: 

 развитие у обучающихся пространственных представлений как базовых для становления пространственного воображения, 

мышления, в том числе математических способностей школьников; 

 развитие логического мышления как основы успешного освоения знаний по математике и другим учебным предметам; 
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 формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых математических понятиях, способах 

представления информации, способах решения задач. 

 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измерение, моделирование) и способами 

представления информации; 

 формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, 

символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 

 формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной деятельности; 

 формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: взаимоконтроля и самопроверки, 

обсуждения информации, планирования познавательной деятельности и самооценки. 

 

Предмет «Математика» изучается во 2 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 136 часов в год (при 34 неделях 

учебного года). 

 Программа 2 класса «Математика» будет реализована через УМК «Планета Знаний»: 

1) Башмаков М.И., Нефёдова М.Г. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. — М.: ACT, Астрель, 2015. 

2) Башмаков М.И., Нефёдова М.Г. Математика. 2 класс. Рабочие тетради № 1 , 2 .  —  М.: ACT, Астрель, 2019. 

3) Башмаков М.И., Нефёдова М.Г. Математика. 2 класс. Электронный учебник. 

4) Башмаков М.И., Нефёдова М.Г. Обучение во 2 классе по учебнику «Математика». Программа, методические рекомендации. — 

М.: ACT, Астрель, 2014. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

2 КЛАСС 

1.  Личностные результаты освоения предмета «Математика». 

У обучающихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности/ в освоении материала; 

 умение признавать собственные ошибки. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

2. Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Регулятивные 

      Обучающиеся научатся: 

 удерживать цель учебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства объектов при выполнении учебных 

заданий и в познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, необходимые для решения задачи; 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; сопоставлять результаты собственной 

деятельности с оценкой её   товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками. 

      Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание алгоритмов вычислений и с 

помощью освоенных приемов контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, 

первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

 планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под руководством учителя); 

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование результата, приёмы приближённых 

вычислений, оценка результата). 

Познавательные 

      Обучающиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи; 

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 

 сопоставлять разные способы решения задач; 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в 

таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой задачи 

(восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи); 

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; дополнять таблицы недостающими 

данными, достраивать диаграммы; 

 находить нужную информацию в учебнике. 

     Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, геометрические фигуры по заданным 

критериям, достраивать часть до заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части; 

 использовать обобщённые способы решения текстовых задач; 

 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в несколько действий; 

 решать задачи разными способами; 
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 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые приёмы 

вычислений, способы решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при выполнении заданий; переводить 

информацию из одного вида в другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (измерение величин, 

планирование затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные 

        Обучающиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий; осуществлять 

взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

        Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение; объединять 

полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной 

деятельности. 

3. Предметные результаты освоения предмета «Математика». 

      Обучающиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать двузначные числа; 

 сравнивать обозначения единиц, десятков, сотен в современной записи; 
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 сравнивать числа и результаты вычислений; 

 складывать и вычитать числа в пределах 20 с переходом через десяток: 1) с опорой на таблицу сложения; 2) с опорой на состав 

числа; 3) дополняя одно из слагаемых до десятка, ориентируясь на запоминание, наглядность, свойства чисел, свойства 

арифметических действий; 

 складывать и вычитать однозначные и двузначные числа по разрядам: 1) устно; 2) записывая вычисления в строчку; 3) 

записывая вычисления в столбик; 

 складывать числа рациональным способом, группируя слагаемые; 

 выполнять сложение рациональным способом (дополняя одно из слагаемых до десятка); 

 использовать знак умножения для записи суммы одинаковых слагаемых; вычислять произведение чисел с помощью сложения; 

 решать текстовые задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание, на нахождение суммы, остатка, увеличения/уменьшения на 

несколько единиц; 

 формулировать вопрос задачи в соответствии с условием; 

 дополнять краткую запись условия числовыми данными; 

 записывать решение задачи двумя способами (используя сложение и умножение); 

 выполнять умножение чисел на 2, 3,4 и 5 по памяти и с опорой на таблицу умножения; выполнять четыре арифметических 

действия с числом 0; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия без скобок; 

 решать простые текстовые задачи в 1 действие на умножение и деление; 

 вычислять длину ломаной в единичных отрезках; 

 определять площадь геометрических фигур в единичных квадратах; 

 вычислять площадь и периметр прямоугольника (квадрата); 

 определять объём геометрических фигур в единичных кубиках; 

 восстанавливать пропущенные числа в равенствах; 

 различать простые виды многоугольников, знать их названия и свойства; 

 различать виды углов, чертить прямой угол с помощью угольника; 

 различать виды треугольников (прямоугольные, остроугольные и тупоугольные). 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 называть компоненты действий умножения и деления; 

 округлять числа, полученные в результате измерений; 

 записывать числа древних систем счисления цифрами; 

 различать признаки делимости на 2, 5 и 10; 

 вычислять табличные случаи умножения на 6, 7, 8, 9, 10; 

 называть единицы измерения длины (метр, километр), площади (квадратный метр), объема (кубический метр) и температуры 

(градус); 

 формулировать изученные свойства сторон и диагоналей прямоугольника; 

 складывать и вычитать сотни; 

 вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным способом (с помощью изученных свойств 

сложения, вычитания, умножения и деления); 

 решать текстовые задачи в 2-3 действия на сложение и вычитание; 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника с помощью умножения; 

 упорядочивать предметы по длине, площади, объему и массе; 

 определять время по часам. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА»  

2 КЛАСС (136 часов) 

Числа и величины (15 часов) 

Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, десятки, сотни). 

Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между изученными единицами времени. 

Арифметические действия (60 часов) 

Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом 

через десяток. Письменное сложение и вычитание чисел. Проверка результатов вычитания сложением. 

Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения, соответствующие случаи деления. Умножение и 

деление с числами 0 и 1. Переместительный и сочетательный законы умножения. Взаимосвязь действий умножения и деления. 

Проверка результатов деления умножением. 

Выражение (произведение, частное). Названия компонентов умножения и деления (множители, делимое, делитель). Порядок 

действий. Нахождение значения выражения со скобками. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и группировка 

множителей, дополнение слагаемого до круглого числа). 

Текстовые задачи (30 часов) 

Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой задачи. Решение текстовых задач: разностное 

сравнение, нахождение произведения, деление на равные части, деление по содержанию, увеличение и уменьшение в несколько 

раз. 

Геометрические фигуры и величины  (15 часов) 

Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников (прямоугольный, равносторонний). Свойства сторон 

прямоугольника, квадрата, ромба (на уровне наглядных представлений). 

Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Метрические соотношения между изученными 

единицами длины. 

Единицы площади (квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный километр). Площадь прямоугольника. 

Работа с данными (16 часов) 

        Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме. Представление текста в виде схемы 

(моделирование условия задачи). Знакомство с комбинаторными задачами. Решение комбинаторных задач с помощью схемы, 

таблицы. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

2 КЛАСС 

 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1 2 3 

1. Числа и величины 15 

2. Арифметические действия  60 

3. Текстовые задачи 30 

4. Геометрические фигуры и величины 15 

5. Работа с данными 16 

 ИТОГО 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


