
 

Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по математике составлена на основе Примерной программы по учебному 

предмету математика Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, программы курса «Математика» (авторы М.И.Моро, М.А.Бантова) 

(УМК «Школа России») Москва, Просвещение, 2010 г. 

Учебник: Математика, 2 класс. Моро М.И., Степанова С.В., Прсвещение, 2011-2012 г. 

Программа рассчитана на 136 учебных часов (по 4 часа в неделю). 

Начальный курс математики - курс интегрированный: в объединен арифметический, алгеб-

раический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют представ-

ления  о натуральном числе и нуле, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное ус-

воение приемов устных и письменных вычислений.    

При изучении сложения и вычитания, умножения и деления учащиеся знакомятся с назва-

ниями действий, их компонентов и результатов, терминами выражение, значение выражения. По-

мимо терминологии, дети усваивают некоторые элементы математической символики: знаки дей-

ствий (умножение, деление), учатся читать и записывать математические выражения, обозначая 

следующей фразой: «Найдем значение выражения», «Сравним выражения». 

Предусмотрено ознакомление с некоторыми свойствами  арифметических действий и осно-

ванными на них приемами вычислений – переместительным и сочетательным. Изученные свойст-

ва действий используются также для рационализации вычислений, когда речь идет о нахождении 

значений выражений, содержащих несколько действий. 

Ознакомление со связью между сложением и вычитанием, умножением и делением дает воз-

можность находить неизвестный компонент действия. 

Для формирования навыков быстрых вычислений важно обеспечить своевременный переход 

от развернутого объяснения ко всё более лаконичным устным пояснениям, а затем к выполнению 

действий без пояснений. 

Центральной задачей при изучении табличного умножения однозначных чисел и соответст-

вующих случаев деления и внетабличного сложения и вычитания является прочное, доведенное до 

автоматизма усвоение таблиц посредством организации повседневной тренировочной работы и 

систематического контроля за усвоением таблиц каждым учеником. 

Наряду с устными приемами уделяется большое внимание обучению детей письменным вы-

числениям. При изучении темы «Числа от 1 до 100» учащиеся знакомятся с записью сложения и 

вычитания в пределах 100. 

При ознакомлении с письменными приемами выполнения арифметических действий важное 

значение придается алгоритмизации. Все объяснения даются в виде четко сформулированной по-

следовательности операций, которые должны быть выполнены. При рассмотрении каждого из ал-

горитмов сложения, вычитания, умножения или деления четко выделены основные этапы – план 

рассуждений, подлежащий усвоению каждым учеником. Это поможет правильно организовать 

процесс формирования вычислительных умений. В этом процессе должен осуществляться свое-

временный переход от подробного объяснения каждого шага рассуждений к постепенному свер-

тыванию объяснений, когда выделяются только основные операции алгоритма. После того как ал-

горитм усвоен, требование проговаривать каждый шаг используется только при исправлении до-

пущенных учеником ошибок.  

Особое внимание заслуживает рассмотрение правил о порядке выполнения арифметических 

действий. Эти правила вводятся постепенно. Усвоив, что действия выполняются в том порядке, 

как они записаны – слева направо, учащиеся приступают к изучению положения об изменении по-

рядка выполнения действия при введении скобок, действия умножения и деления. Следует под-

черкнуть, что правила о порядке выполнения действий – одно из сложных и ответственных вопро-

сов курса. Работа над ними требует многочисленных, распределенных во времени тренировочных 

упражнений как репродуктивного, так и творческого характера. Умение применять эти правила в 

практике вычислений вынесено в основные требования программы на конец обучения в начальной 

школе. 

 

 

 



Важнейшей особенностью начального курса математики является то, что рассматриваемые  в 

нем основные понятия, отношения, взаимосвязи, закономерности находят применение при реше-

нии соответствующих конкретных задач. Решение простых текстовых задач способствует более 

осознанному усвоению детьми смысла самих действий. В решении задач важно, чтобы учащиеся 

подмечали возможность различных способов решения некоторых задач и сознательно выбирали 

наиболее рациональный из них. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет по-

нимание их практического значения и пробуждает у учащихся интерес к математическим знаниям. 

Решение текстовых задач  при соответствующем их подборе позволяет расширить кругозор ре-

бенка, знакомя его с самыми разными сторонами окружающей действительности. 

Важное место в программе занимает ознакомление  величинами и их измерением, в связи, с 

чем рассматриваются соотношения между единицами каждой величины. Эти соотношения усваи-

ваются учащимися при выполнении различных заданий и заучивании соответствующих таблиц.  

Программой предусмотрена дальнейшая работа поозн6акомлению с геометрическим мате-

риалом – геометрическими фигурами и их свойствами при формировании представлений о фигу-

рах большое значение придается выполнению  практических упражнений, связанных с построени-

ем, вычерчиванием фигур, рассмотрением изучаемых свойств. Трудно переоценить значение та-

кой работы при развитии как конкретного, так и абстрактного мышления у детей. 

К элементам алгебраической пропедевтики относится ознакомление детей с таким важным 

понятием, как переменная. Дети учатся находить значения буквенных выражений, решать уравне-

ния на основе знаний взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Содержание курса математики позволяет осуществить его связь с другими предметами, изу-

чаемыми в начальной школе. Это открывает дополнительные возможности для развития учащих-

ся, позволяя применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретенные на уроках ма-

тематики и уточнять и совершенствовать их в ходе практических работ, выполняемых на уроках 

по другим учебным предметам. 

Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего обучения 

этому предмету. Для этого важно не только вооружать учащихся предусмотренным программой 

кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечивать необходимый уровень их общего и матема-

тического развития, а также формировать общеучебные умения (умение работать с книгой, про-

верка и оценка работы, постановка учебной задачи, выполнение действий в соответствии с пла-

ном). 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области 

чисел, позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании трудности учебного мате-

риала и создает хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, умений, навыков 

обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у обучающихся интереса к заня-

тиям математикой, накоплению опыта моделирования – важнейшего метода математики. Курс яв-

ляется началом и органической частью школьного математического образования. 

Для реализации данной программы авторским коллективом под руководством М.И. Моро 

разработан учебно-методический комплект пособий для 3 класса, который позволяет проводить 

обучение с использованием различных организационных форм работы на уроке и вне урока. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся во втором классе.  

По разделу "Нумерация" 

Знать: об основных принципах построения десятичной системы счисления и образовании 

количественных числительных; о числовом луче как геометрической интерпретации ряда целых 

неотрицательных чисел. 

Уметь: прочитать и записать любое натуральное число в пределах трехзначных чисел; опре-

делить место каждого изученного натурального числа в натуральном ряду; установить отношения 

между любыми изученными натуральными числами и записать эти отношения при помощи мате-

матических знаков. 

 

 



По разделу "Арифметические действия" 

Знать: о законах сложения (переместительном и сочетательном), свойствах вычитания (вы-

читании числа из суммы, суммы из числа, суммы из суммы) и переместительном законе умноже-

ния; о зависимости между изменениями компонентов арифметических действий и результатов 

этих действий (случай увеличений или уменьшения одного из слагаемых на несколько единиц, 

увеличения или уменьшения уменьшаемого или вычитаемого на несколько единиц, увеличения 

или уменьшения одного множителя на несколько единиц); об использовании таблицы сложения 

при выполнении действий сложения и вычитания в любом разряде; о математическом смысле дей-

ствий умножения и деления; о связи между умножением и делением; о роли скобок в выражениях, 

содержащих несколько действий; таблицы сложения и умножения однозначных чисел в полном 

объеме; знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления (знаки (o), (х), (:), терми-

ны - произведение, - значение произведения, множители, частное, значение "частного, делимое, 

делитель); особые случаи арифметических действий. 

Уметь: складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования 

таблицы сложения, выполняя записи в строку и в столбик; выполнять умножение и деление в пре-

делах табличных случаев на основе знания таблицы умножения; находить значения сложных вы-

ражений, содержащих 2-4 действия; решать простые уравнения на нахождение неизвестного сла-

гаемого, уменьшаемого, вычитаемого, множителя, делимого и делителя. 

По разделу "Пространственные отношения. Геометрические фигуры" 

Знать: о видах треугольников по углам и по соотношению сторон; о длине ломаной и пери-

метре произвольного многоугольника; о признаках сходства и различия между объемными телами 

одного вида и разных видов; названия видов треугольников: остроугольные, прямоугольные, ту-

поугольные, разносторонние, равнобедренные, равносторонние; термин "периметр" и обозначение 

периметра - Р; термины: основание, грань, ребро, вершина в применении к объемным телам. 

Уметь: определять вид треугольника; находить длину ломаной и периметр произвольного 

многоугольника; находить основания, грани, ребра и вершины объемных тел. 

По разделу "Величины" 

Знать: об измерении массы и вместимости как операции сравнения с выбранной меркой; о 

происхождении единиц измерения времени - сутки, год; об особенностях года и месяца как единиц 

измерения времени; единицы длины - миллиметр, сантиметр, дециметр, метр и соотношения 10 

мм = 1 см, 10 см = 1дм, 10 дм = 1м, 100 мм = 1дм, 100 см = 1м; единицу измерения массы - кило-

грамм и вместимости - литр; единицы измерения времени - минута, час, сутки, неделя, месяц, год 

и соотношениях 60 мин = 1ч, 24ч = 1 сут., 7 сут. = 1нед., 12 мес. = 1год. 

Уметь: определять массу при помощи весов и гирь; определять время суток по часам; ре-

шать несложные задачи на определение времени протекания действия. 

По разделу "Величины" 

Знать: об измерении массы и вместимости как операции сравнения с выбранной меркой; о 

происхождении единиц измерения времени - сутки, год; об особенностях года и месяца как единиц 

измерения времени; единицы длины - миллиметр, сантиметр, дециметр, метр и соотношения 10 

мм = 1 см, 10 см = 1дм, 10 дм = 1м, 100 мм = 1дм, 100 см = 1м; единицу измерения массы - кило-

грамм и вместимости - литр; единицы измерения времени - минута, час, сутки, неделя, месяц, год 

и соотношениях 60 мин = 1ч, 24ч = 1 сут., 7 сут. = 1нед., 12 мес. = 1год. 

Уметь: определять массу при помощи весов и гирь; определять время суток по часам; ре-

шать несложные задачи на определение времени протекания действия. 



По разделу "Работа с текстовыми задачами" 

Знать: об особенностях и признаках задачи как особого вида математического задания; о 

краткой записи задачи; о возможности формулировать задачу разными способами; об обратных 

задачах и о связи между ними; о задачах с недостающими данными; термины - условие, вопрос, 

данные, искомое (искомые); условные знаки, используемые в краткой записи задачи. 

Уметь: выделить в задаче условие, вопрос, данные, искомое, установить их отсутствие; до-

полнить текст до задачи; выполнить краткую запись задачи, используя условные знаки; составить 

задачи, обратные данной; выбрать и обосновать выбор действия для решения простой задачи на 

любое из четырех арифметических действий; выбрать действия, установить их порядок и обосно-

вать этот выбор для решения составных задач в 2-3 действия. 

№ 
Содержание темы и  основные изучаемые 

вопросы 

Количество 

часов 

Сроки  

проведения 

Практическая 

часть 

1.  Нумерация 

(Новая счетная единица – десяток.  Счет десят-

ками. Образование и название чисел, их деся-

тичный состав. Запись и чтение чисел. Числа 

однозначные и двузначные. Порядок следова-

ния чисел при счете. Сравнение чисел. Едини-

цы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, 

метр. Соотношения между ними. Длина. Пери-

метр многоугольника. Единицы времени: час, 

минута. Соотношения между ними. Определе-

ние времени по часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). Задачи на нахожде-

ние неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вы-

читание) 

20  Контрольная 

работа 

2.  Сложение и вычитание 

(Устные и письменные приемы сложения и вы-

читания чисел в пределах 100. Числовое выра-

жение и его  значение. Порядок действий в вы-

ражениях, содержащих 2 действия (со скобка-

ми и без них). Сочетательное свойство сложе-

ния. Использование переместительного и соче-

тательного свойств сложения для рационализа-

ции вычислений. Взаимосвязь между компо-

нентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. Выражения с 

одной переменной вида а + 28, 43 – b. Уравне-

ния. Решение уравнения. Решение уравнений 

вида 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом 

подбора. Углы прямые и непрямые (острые и 

тупые). Прямоугольник (квадрат). свойство 

противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника 

(квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач 

в 1- 2 действия на сложение и вычитание) 

64  Контрольная 

работа 

3.  Умножение и деление 

Конкретный смысл и название действий умно-

жения и деления. Знаки умножения (точка) и 

деления (две точки). Название компонентов и 

результат умножения (деления), их использо-

40  Контрольная 

работа 



№ 
Содержание темы и  основные изучаемые 

вопросы 

Количество 

часов 

Сроки  

проведения 

Практическая 

часть 

вание при чтении и записи выражений. Пере-

местительное свойство умножения. Взаимосвя-

зи между компонентами и результатом дейст-

вии умножения, их использование при рас-

смотрении деления с числом 10 и при состав-

лении таблиц умножения и деления с числами 

2,3. порядок выполнения действий в выраже-

ниях, содержащих 2 - 3 действия (со скобками 

и без них). Периметр прямоугольника (квадра-

та). Решение задач в 1 действие на умножение 

и деление.) 

4.  Итоговое повторение 

(устные и письменные вычисления с натураль-

ными числами. Таблица умножения. Решение 

текстовых задач арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели). Устные и письменные вычис-

ления с натуральными числами. Использование 

свойств  арифметических действий при выпол-

нении вычислений. Нахождение периметра 

многоугольника.  Определение порядка выпол-

нения действий в числовых выражениях. На-

хождение значений числовых выражений со 

скобками и без них. Отношения «больше 

на…», «меньше на…». Единицы длины. Соот-

ношения между единицами длины. Распозна-

вание и построение геометрических фигур. 

Вычисление периметра многоугольника.  

12  Контрольная 

работа 

 

Средства обучения: 

 

 Печатные пособия. 

Комплект демонстрационных таблиц к учебнику «Математика». 2 класс. М.И. Моро и дру-

гие. 

 

 Информационно-коммуникативные средства. 

Математика: мультимедийное сопровождение уроков в начальной школе. Электронный ре-

сурс. Е.А. Болотова. – Волгоград: Учитель. 2010. (CD-Rom) 

  

 Технические средства обучения. 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, принтер 

 

 Учебно-практическое оборудование. 

Линейка демонстрационная, циркуль, модели геометрических фигур (треугольники, много-

угольники). Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособления для крепле-

ния таблиц. Штатив для таблиц.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания письменных работ по математике: 

  

Работа, состоящая из примеров: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки. 

«3» - 2 – 3 грубые и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 более негрубые ошибки. 

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

«1» - все задания выполнены с ошибками. 

Работа, состоящая из задач: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 – 2 негрубые ошибки. 

«3» - 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки. 

«2» - 2 и более грубых ошибки. 

«1» - задачи не решены. 

Комбинированная работа: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не  должно быть в задаче. 

«3» - 2 – 3 грубые и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть вер-

ным. 

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

«1» - все задания выполнены с ошибками. 

Контрольный устный счёт: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 – 2 ошибки.  

«3» - 3 – 4 ошибки. 

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических  действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действия, лишнее 

действие). 

4. Не решённая до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный приём вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных, чисел, знаков. 

5. Недоведение до конца преобразований.  

- За грамматические ошибки оценка не снижается. 

- За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по матема-

тике снижается на один балл, но не ниже «3». 

 


