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1. Пояснительная записка 

  
1.1. На изучение предмета в учебном плане школы отводится 136 часов в год (4 часа в неделю). 

1.2. Учебно-методические средства обучения.  
1.2.1. Учебный комплект: 

• Моро М.И., Бантова, М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. (в 2-х частях) 2 класс. 
Издательство М. «Просвещение» 2017 год. 

• Моро М.И. Рабочая тетрадь Математика (в 2-х частях) Издательство М. 
«Просвещение» 2021 год. 
 

1.2.2. Методический комплект: 
• Математика.Примерные рабочие программы.Предметная линия учебников системы 

«Школа России» 1-4 классы. Учебное пособие для общеобразоват. организаций 
[М.И.Моро и др.] - 5 издание, перераб.-М.:Просвещение,2021. 
 

• Волкова С.И Математика. Проверочные работы. Издательство М. «Просвещение» 2021 
год 
 
 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 
Числа и величины 

Выпускник 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 признаку; 
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм — грамм; час — минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 
метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

           Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, времени), 
объяснять свои действия. 

           Арифметические действия 

            Выпускник научится: 



• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трехзначных 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). 

            Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

            Работа с текстовыми задачами 

           Выпускник 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. 

           Выпускник получит возможность научиться: 

• находить разные способы решения задачи. 

           Пространственные отношения 

           Геометрические фигуры 

           Выпускник 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. 

            Выпускник получит возможность научиться  

           Геометрические величины 

           Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата 



         Выпускник получит возможность научиться  

• вычислять периметр многоугольника 

            Работа с информацией 

           Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 

 

            Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц  

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 
информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме  

 
                 2.Содержание курса 
              Числа от 1 до 100 
              Нумерация (16ч) 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели 
двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их 
последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и 
разряд единиц, их место в записи чисел. 
Сложение и вычитание чисел (71ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения 
компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 
Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
Алгоритмы сложения и вычитания. 
Умножение и деление чисел. (17ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в 
виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное 
свойство умножения. Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и 
деления. Таблица умножения и деления однозначных чисел. Нумерация чисел от 1 до 
100. Решение задач. Сложение и вычитание в пределах 100. Единицы времени, массы, 
длины. 

               Умножение и деление. Табличное умножение и деление. (21) 
Связь между компонентами и результатом умножения. Приём деления основанный на 
связи компонентов и результата деления и умножения. 
Приём деления на 10. Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Задачи на 
нахождение третьего слагаемого. Умножение числа 2 на 2 и 3 на 3. 



 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе.» (11ч.) 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 
а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 
в) разностное сравнение; 
Обозначение геометрических фигур буквами. Острые и тупые углы. 
Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 
4 –  а; при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок 
действий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 
Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b; 

 
 

3. Учебно-тематический план  
4.  

 Разделы Часы Контроли 

1 
че

тв
ер

ть
 Раздел 1. 

Числа от 1 до 100. Нумерация. 
16 Входная контрольная 

работа  
Контрольная работа  

Раздел 2. 
Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. 

16 Контрольная работа  

2 
че

тв
ер

ть
 Раздел 2. 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. 
32 Контрольная работа  

 

3 
че

тв
ер

ть
 

 

Раздел 2.  
Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. 

23 Контрольная работа 

Раздел 3. 
Умножение и деление  

17 Контрольная работа  
 

Раздел 4. 
Табличное умножение и деление. 

4  

4 
че

тв
ер

ть
 

 

Раздел 4. 
Табличное умножение и деление  

17 Контрольная работа 

Раздел 5 
Итоговое повторение «Что узнали, чему 
научились во 2 классе.» 

11 Итоговая контрольная 
работа 

                                                                                          
Итого: 

 
136 
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