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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета,курса 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий 

 

Предметными результатами учащихся  являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и 

объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых 

выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:  

называть: 

 натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при счете число; 

 число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

 единицы длины, площади; 

 одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

 компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

 геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

различать: 

 отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

 компоненты арифметических действий; 

 числовое выражение и его значение; 

 российские монеты, купюры разных достоинств; 

 прямые и непрямые углы; 

 периметр и площадь прямоугольника;  

 окружность и круг;  

читать: числа в пределах 100, записанные цифрами;  записи вида  5 · 2 = 10,  12 : 4 = 3; 

сравнивать: числа в пределах 100;  числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); длины отрезков;  

воспроизводить: результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев деления; соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 

10 дм; 

приводить примеры: однозначных и двузначных чисел; числовых выражений; 

распознавать:  геометрические фигуры; 

моделировать: десятичный состав двузначного числа; алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде 

схемы, рисунка; 

характеризовать: числовое выражение (название, как составлено); многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 

классифицировать: углы (прямые, непрямые);числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 
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упорядочивать:  числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

конструировать: тексты несложных арифметических задач;алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

 записывать цифрами двузначные числа; 

 решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

 вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и письменные приемы вычислений; 

 вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

 строить окружность с помощью циркуля; 

 выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

 заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

 

К концу обучения во втором классе ученик получит возможность научиться:  

формулировать:  

— свойства умножения и деления; 

— определения прямоугольника и квадрата; 

— свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

— центр и радиус окружности; 

— координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать:  

— обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

— луч и отрезок; 

характеризовать: 

— расположение чисел на числовом луче; 

— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

— выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

— составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

2. Содержание учебного предмета,курса 
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Сложение и вычитание в пределах 100.  Чтение и запись двузначных чисел цифрами. Сведения из истории математики. Происхождение римских цифр. Луч, его 

изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков. Числовой луч. Координата точки. Сравнение чисел с 

использованием числового луча. 

Единица длины «метр» и ее обозначение (м). Соотношения между единицами длины (1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм). Сведения из истории математики. Старинные 

русские меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы (пуд). 

Практические способы сложения и вычитания двузначных чисел. Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел, в том числе с использованием микрокалькулятора 

при вычислениях. 

Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. Периметр многоугольника и его вычисление. Окружность: радиус и центр окружности. Построение окружности с 

помощью циркуля. Взаимное расположение фигур на плоскости. 

Таблица умножения однозначных чисел. Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. Практические способы нахождения площадей фигур. Единицы 

площади: квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный метр и их обозначения. 

Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей данного числа и числа по нескольким его долям. 

Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать числа можно в любом порядке. 

Отношения «меньше в» и «больше в». Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

Выражения. Название компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления. Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки. 

Нахождение значений числовых выражений. Угол. Прямой и непрямой углы. Прямоугольник (квадрат). 

Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата). 

Понятие о переменной. Выражение, содержащее переменную. Нахождение значений выражения с переменной при заданном наборе ее числовых значений. Запись решения 

задач, содержащих переменную. 

Практические работы. Определение вида угла (прямой, непрямой), нахождение прямоугольника среди данных четырехугольников с помощью модели прямого угла. 

Информатика. Освоение интерфейса «человек-компьютер» (управление с помощью мыши, клавиатуры, работа с меню, пиктограммами. Освоение структуры хранения 

информации на электронных носителях, получение навыков работы с текстовым и графическим редактором, построением презентаций.  

 

 

 

 

Согласно учебному плану на изучение  предмета «Математика » во 2 классе отводится 136 часа  из расчета 4 ч в неделю 

Количество часов: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

32ч 32ч 40ч 32ч 

1 полугодие   64 часа     2 полугодие 72 часа 

 

Количество контрольных работ 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

1 четверть  

2 четверть  

3 четверть 2 контрольных работы 

4 четверть 2 контрольных работы 

Итого за год 4 контрольных работ 
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Тема /количество часов по разделу Номер урока Тема урока Количество часов 

Сложение и вычитание в пределах 100 – 48 ч. 1 Числа 10,20,30,…,100. 1 

 2 Числа 10,20,30,...,100. 1 

 3 Числа 10,20,30,…,100. Решение задач. 1 

 4 Двузначные числа и их запись. 1 

 5 Двузначные числа и их запись. 1 

 6 Двузначные числа и их запись. 1 

 7 Двузначные числа и их запись. 1 

 8 Решение задач 1 

 9 Луч и его обозначение. 1 

 10 Луч и его обозначение. 1 

 11 Луч и его обозначение. 1 

 12 Числовой луч. 1 

 13 Числовой луч. 1 

 14 Числовой луч. 1 

 15 Метр. Соотношения между единицами длины. 1 

 16 Метр. Соотношения между единицами длины. 1 

 17 Многоугольник и его элементы. 1 

 18 Многоугольник и его элементы. 1 

 19 Единицы длины 1 

 20 Единицы длины 1 

 21 Сложение и вычитание вида 26 ± 2; 26 ± 10. 1 

 22 Сложение и вычитание вида 26 ± 2; 26 ± 10. 1 

 23 Сложение и вычитание вида 26 ± 2; 26 ± 10. 1 

 24 Сложение и вычитание вида 26 ± 2; 26 ± 10. 1 

 25 Запись сложения столбиком. 1 

 26 Запись сложения столбиком. 1 

 27 Запись сложения столбиком. 1 

 28 Запись вычитания столбиком. 1 

 29 Запись вычитания столбиком. 1 

 30 Запись вычитания столбиком. 1 

 31 Сложение двузначных чисел (общий случай). 1 

 32 Сложение двузначных чисел (общий случай). 1 

 33 Сложение двузначных чисел (общий случай). 1 

 34 Вычитание двузначных чисел (общий случай). 1 

 35 Сложение и вычитание двузначных чисел 1 

 36 Сложение и вычитание двузначных чисел 1 

 37 Вычитание двузначных чисел (общий случай). 1 

 38 Вычитание двузначных чисел (общий случай). 1 

 39 Периметр многоугольника. 1 
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 40 Периметр многоугольника. 1 

 41 Периметр многоугольника. 1 

 42 Окружность, её центр и радиус. 1 

 43 Окружность, её центр и радиус. Окружность и круг. 1 

 44 Окружность, её центр и радиус. Окружность и круг. 1 

 45 Взаимное расположение фигур на плоскости. 1 

 46 Взаимное расположение фигур на плоскости. 1 

 47 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 1 

 48 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 1 

Таблица умножения однозначных чисел - 41 ч. 49 Умножение и деление на 2. Половина числа. 1 

 50 Умножение и деление на 2. Половина числа. 1 

 51 Умножение и деление на 2. Половина числа. 1 

 52 Умножение и деление на 3. Треть числа. 1 

 53 Умножение и деление на 3. Треть числа. 1 

 54 Умножение и деление на 3. Треть числа. 1 

 55 Умножение и деление на 4. Четверть числа. 1 

 56 Умножение и деление на 4. Четверть числа. 1 

 57 Умножение и деление на 4. Четверть числа. 1 

 58 Умножение 5 и на 5.  1 

 59 Умножение на 5. Решение задач. 1 

 60 Умножение и деление на 5. Решение задач. 1 

 61 Умножение и деление на 5. Пятая часть числа. 1 

 62 Умножение и деление на 5. Пятая часть числа.  1 

 63 Табличное умножение и деление 1 

 64 Решение задач. Табличное умножение и деление 1 

 65 Умножение на 6 1 

 66 Умножение и деление на 6.  1 

 67 Умножение на 6. Решение задач. 1 

 68 Умножение на 6. Решение задач. 1 

 69 Умножение и деление на 6. Шестая часть числа.  1 

 70 Площадь фигуры. Единицы площади. 1 

 71 Площадь фигуры. Единицы площади. 1 

 72 Площадь фигуры. Единицы площади. 1 

 
73 

Практическая работа по теме «Площадь фигуры. 

Единицы площади». 

1 

 74 Умножение семи и на 7. 1 

 75 Умножение на 7. Решение задач. 1 

 76 Умножение и деление на 7.  1 

 77 Умножение и деление на 7. Седьмая часть числа. 1 

 78 Умножение восьми и на 8.  1 

 79 Умножение на 8. Решение задач. 1 
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 80 Умножение и деление на 8.  1 

 81 Умножение и деление на 8. Восьмая часть числа. 1 

 82 Умножение и деление на 8. Восьмая часть числа. 1 

 83 Умножение девяти и на 9. 1 

 84 Умножение на 9. Решение задач. 1 

 85 Умножение и деление на 9.  1 

 86 Умножение и деление на 9. Девятая часть числа. 1 

 87 Умножение и деление на 9. Девятая часть числа. 1 

 
88 

Контрольная работа № 1 по теме «Умножение и 

деление на 7,8,9». 

1 

 89 Работа над ошибками. Умножение и деление на 7,8,9 1 

Выражения - 47 ч. 90 Во сколько раз больше или меньше? 1 

 91 Во сколько раз больше или меньше? 1 

 92 Во сколько раз больше или меньше? 1 

 93 Во сколько раз больше или меньше? 1 

 94 Во сколько раз больше или меньше? 1 

 
95 

Решение задач на увеличение и уменьшение в 

несколько раз. 

1 

 
96 

Решение задач на увеличение и уменьшение в 

несколько раз. 

1 

 97 Нахождение нескольких долей числа. 1 

 98 Нахождение нескольких долей числа. 1 

 99 Нахождение нескольких долей числа. 1 

 100 Нахождение нескольких долей числа. 1 

 101 Нахождение нескольких долей числа. 1 

 102 Нахождение нескольких долей числа. 1 

 
103 

Контрольная работа № 2  по теме «Решение 

арифметических задач». 

1 

 104 Работа над ошибками. Решение задач. 1 

 105 Названия чисел в записях действий. 1 

 106 Названия чисел в записях действий. 1 

 107 Названия чисел в записях действий. 1 

 108 Числовые выражения. 1 

 109 Числовые выражения. 1 

 110 Числовые выражения. 1 

 111 Составление числовых выражений. 1 

 112 Составление числовых выражений. 1 

 113 Составление числовых выражений. 1 

 114 Угол. Прямой угол. 1 

 115 Угол. Прямой угол. 1 

 116 Угол. Прямой угол. 1 
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  117 Прямоугольник. Квадрат. 1 

 118 Прямоугольник. Квадрат. 1 

 119 Прямоугольник. Квадрат. 1 

 120 Свойства прямоугольника. 1 

 121 Свойства прямоугольника. 1 

 122 Площадь прямоугольника. 1 

 123 Площадь прямоугольника. 1 

 124 Площадь прямоугольника. 1 

 125 Контрольная работа № 3«Выражения» 1 

 126 Работа над ошибками. Выражения 1 

 
127 

Повторение по теме «Сложение, вычитание, 

умножение и деление чисел в пределах 100». 

1 

 128 Повторение по теме «Арифметические задачи»  1 

 129 Повторение по теме «Арифметические задачи» 1 

 130 Повторение по теме «Арифметические задачи» 1 

 131 Повторение по теме «Геометрические фигуры». 1 

 132 Повторение. Таблица умножения однозначных чисел. 1 

 133 Повторение. Таблица умножения однозначных чисел. 1 

 
134 

Контрольная работа № 4«Табличное умножение и 

деление». 

1 

 
135 

Работа над ошибками. «Табличное умножение и 

деление». 

1 

 136 Повторение по теме «Величины».  1 


