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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ»); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.№ 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. N 38528); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

школы-интерната детей с ТНР (вариант 5.2) (от 09.08.2016 г. с дополнениями и изменениями 

пр. № 145 от 28.08.2019); 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г.; 

 Авторская программа М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». – 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций 

/[М.И. Моро, С.И. Степанова и др.]. – М.: Просвещение, 2016. 

Программа адресована обучающимся начальных классов, имеющим тяжелые 

нарушения речи. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но наблюдается 

различной степени речевая дисфункция, влияющая на становление психики. 

Становление речи у такого ребенка затруднено и требует большего времени для 

овладения родным языком: развитие фонематического слуха и формирование навыков 

произнесения звуков родного языка, овладение словарным запасом и правилами синтаксиса, 

понимание смысла произносимого. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: 

звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический слух 
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(недостаточное овладение звуковым составом слова), лексико-грамматический строй 

(бедность словарного запаса, неумение согласовывать слова в предложении). 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и 

осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку 

оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. 

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они 

моторно неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. 

Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. 

Они долго не включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Таким детям присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 

сверстниками. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Реализация программы направлена на достижение следующих целей: 

 математическое развитие младших школьников; 

 освоение начальных математических знаний; 

 развитие интереса к предмету, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни; 

 привитие умений и качеств, необходимых человеку XXI века. 

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 умений 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.  
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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, площадь, масса, 

вместимость, 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 целого ряда 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 оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 



5 

 

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. 

Учащиеся 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). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 

шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания 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 с 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. 
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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 освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают 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, 

аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. 

Освоение 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 в 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. 

Освоение 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 освоении 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, 
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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.  

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

- понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане на изучение курса во 2 классе отводится 5 часов в неделю при 34 

недельной работе. За год на изучение программного материала отводится 170 часов. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

 самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок 

совершить.  

- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта);  

- способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены; познавательный интерес к математической науке; 

- установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между 

различными объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний 

в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием 

математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Формирование универсальных учебных действий 

Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 
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 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему, планировать учебную 

деятельность на уроке совместно с учителем; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки; работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы 

и инструменты); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 

задачи;  

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так 

и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях;  

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 
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Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений: 

Учащиеся научатся: 

 использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 

100;  

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

 использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 

 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и 

без них; 

 использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

 находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, 

в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном 

её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение»  и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

 общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

В соответствии с требованиями Стандарта при оценке итоговых результатов освоения 

программы по математике должны учитываться психологические возможности младшего 

школьника, ситуативность эмоциональных реакций ребёнка. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом 

оценки предметных результатов служит способность второклассника решать учебно – 

познавательные и учебно – практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых работ 

по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже 1 раза в неделю в форме 

самостоятельной работы или арифметического диктанта. 

Тематический контроль проводится в письменной форме. Для проверки выбираются 

узловые вопросы программы. На выполнение работы отводится 5 – 6 минут урока. 

В конце года проводится промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной 

работы, целью которой является оценка предметных результатов освоения программы. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Числа и операции над ними 
Числа от 1 до 100. Нумерация (18 ч) 

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.(75 ч) 

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.(69 ч) 

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. 

Величины и их измерение 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения 

длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи 
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Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры 
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;  

Занимательные и нестандартные задачи 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические 

фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение.(8ч) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Всего 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

 Числа и операции над ними 

1. Числа от 1 до 

100. 

Нумерация. 

 

18 Образовывать, называть и записывать числа в пределах 100. Сравнивать числа 

и записывать результат сравнения. Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена числовая последовательность, 

продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Классифицировать (объединять в группы) числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, используя 
соотношения между ними. Выполнять сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 

5, 35 – 30. Заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и крупные 

в более мелкие, используя соотношения между ними. Сравнивать стоимость 

предметов в пределах 100 р. Решать задачи поискового характера, в том числе 

задачи-расчеты. Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

поставленными целями при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

2. Сложение и 

вычитание 

чисел от 1 до 

100 

 
 

 

75 Составлять и решать задачи, обратные заданной. Моделировать на 

схематических чертежах зависимости между величинами в задачах на 

нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. Объяснять ход решения задачи. Обнаруживать и 

устранять ошибки в ходе решения задачи и в вычислениях при решении задачи. 
Отмечать изменения в решении задачи при изменении ее условия или вопроса. 

Определять по часам время с точностью до минуты. Находить длину ломаной и 

периметр многоугольника. Читать и записывать числовые выражения в два 

действия. Находить значения выражений со скобками и без них, сравнивать два 

выражения. Применять переместительное и сочетательное свойства сложения 

при вычислениях. Работать (по рисунку) на вычислительной машине. Собирать 

материал по заданной теме. Определять и описывать закономерности в 

отобранных узорах. Составлять узоры и орнаменты. Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, оценивать выполненную работу. Работать в 

парах, в группах. Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

поставленными целями при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

Моделировать и объяснять ход выполнения устных действий сложение и 
вычитание в пределах 100. Выполнять устно сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 (табличные, нумерационные случаи, сложение и вычитание 

круглых десятков, сложение двузначного и однозначного числа и др.) 
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Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее удобный. 

Записывать решения составных задач с помощью выражения. Выстраивать и 

обосновывать стратегию игры; работать в паре. Находить значение буквенного 

выражения при заданных значениях буквы, использовать различные приемы 

при вычислении значения числового выражения, в том числе, правила о 

порядке действий в выражениях, свойства сложения, прикидку результата. 

Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8, подбирая значение 

неизвестного. Выполнять проверку правильности вычислений. Использовать 

различные приемы проверки правильности выполненных вычислений. 
Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий. 

Применять письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с 

записью вычислений столбиком, выполнять вычисления и проверку. Различать 

прямой, тупой и острый угол. Чертить углы разных видов на клетчатой бумаге. 

Выделять прямоугольник (квадрат) из множества четырехугольников. Чертить 

прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге. Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. Выполнять задания творческого и поискового 

характера.  

3. Умножение и 

деление чисел 

69 Моделировать действие умножение. Заменять сумму одинаковых слагаемых 

произведением, произведение - суммой одинаковых слагаемых (если 

возможно). Находить периметр прямоугольника. Умножать 1 и 0 на число. 
Использовать переместительное свойство умножения при вычислениях. 

Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия умножение. Решать текстовые задачи на 

умножение. Искать различные способы решения одной и той же задачи. 

Моделировать действие деление. Решать текстовые задачи на деление. 

Выполнять задания логического и поискового характера. Работать в паре. 

Излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища. Использовать связь между компонентами и 

результатом умножения для выполнения деления. Умножать и делить на 10. 

Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Решать задачи на 

нахождение третьего слагаемого. Выполнять умножение и деление с числами 2 

и 3. Прогнозировать результат вычислений. Решать задачи логического и 
поискового характера. Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

4. Повторение 8  

 Итого: 170  

ВИДЫ КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В начале учебного года во 2 классе проводятся стартовые контрольные работы – для 

фиксации первоначального результата (сентябрь). 

Итоговые контрольные работы по математике проводятся в конце 1 четверти – для 

определения уровня формирования предметных УУД по изученным темам (октябрь); в конце 

2 четверти – для определения уровня формирования предметных УУД по изученным темам 

(декабрь); в конце 3 четверти – для определения уровня формирования предметных УУД по 

изученным темам (март). 
В конце года проводится промежуточная аттестация по математике в форме итоговой 

контрольной работы – для сравнения результатов и определения уровня усвоения стандарта 

начального общего образования (апрель – май). 
Период обучения Диагностический материал 

1 четверть Стартовая контрольная  работа – 1 

Тест – 2; контрольная работа– 1 

2 четверть Тест – 1; контрольная работа – 2 

3 четверть Тест – 1; контрольная работа – 3 

4 четверть Тест – 1; контрольная работа  – 2 

Итого: Тестов – 5; контрольная работа – 9 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Печатные пособия 

1. А.А. Плешаков Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы Москва 

«Просвещение» 2017. 

2. Рабочая программа «Школа России» 1-4 классы. М.И. Моро и др. Математика. Москва 

«Просвещение» 2017. 

3. Моро М.И. Математика: учебник для 2 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: 

Просвещение, 2017. 

4. М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова Математика. 2 класс. Рабочая тетрадь. - М.: 

Просвещение, 2019. 

5. Методическое пособие к учебнику «Математика. 2 кл.»/ М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, 

С.В. Степанова.- М.: Просвещение, 2017. 

6. Контрольные работы по математике. 2 кл.: к учебнику М.И. Моро и др. Автор: В.Н. 

Рудницкая - М.: Экзамен, 2007. 

7. Поурочные разработки по математике. 2 кл.: к УМК М.И. Моро / Т.Н. Ситникова, И.Ф. 

Яценко. – М: ВАКО, 2011. 

8. М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова Электронное приложение к учебнику 

Математика. 2 класс.- М.: Просвещение, 2011. 

Демонстрационные пособия 

Объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 до 10: от 1 до 20; от 1 до 100. 

Наглядные пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и 

другими знаками). 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки). 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, 

площади): палетка, квадраты (мерки) и др. 

Учебно-практическое оборудование 

Объекты (предметы для счёта). 

Пособия для изучения состава чисел. 

Пособия для изучения геометрических величин, фигур, тел. 

Объекты и средства материально-технического обеспечения 

Наименование Количество 

Стол учительский  1 

Стул педагога  1 

Школьная парта 12 

Стул ученический  12 

Мебельная стенка для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и др.  

1 

Компьютеры укомплектованные 7-13 

Классная доска темно-зеленого цвета с антибликовым покрытием, с лотком 

для задержания меловой пыли, тряпки, держателя для чертежных 

принадлежностей  

1 

Интернет-источники 

Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября»: 

http://www.mat.1september.ru 

Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru 

Образовательный портал InternetUrok.ru 

Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/ 

http://www.mat.1september.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
file:///F:/программы%202013-14/InternetUrok.ru
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/
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Занимательная математика – школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по математике)-

http://www.maht-on-line.com. 

Международный математический конкурс «Кенгуру»-http://www.mathkang.ru. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/03/05/elektronnyy-obrazovatelnyy-resurs-

matematik-tochnaya-nauka 
 

К концу обучения во втором классе учащийся научится:  

Числа и величины 
- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 
- сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

- заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

- упорядочивать заданные числа; 
- выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 – 5,35 – 30; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её 
или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать и записывать значения длины, используя изученные единицы измерения этой величины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм 
= 10 см; 1 см = 10 мм; 

- читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой 

величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 
определять по часам время с точностью до минуты; 

- записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к.  

Учащийся получит возможность научиться: 
- группировать объекты по разным признакам; 
- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в конкретных 

условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия  

Учащийся научится: 
-  воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложения и вычитания; 
- выполнять сложение и вычитание в пределах 100:в более лёгких случаях устно, в более сложных — 

письменно (столбиком); 

- применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

- выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 
- называть и обозначать действия умножения и деления; 

- заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение суммой одинаковых 

слагаемых; 
- умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

- читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

- находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со 
скобками и без скобок); 

- использовать термины уравнение, буквенное выражение. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её значении; 
решать одношаговые уравнения подбором неизвестного числа; 

- моделировать действия умножение и деление с использованием предметов, схематических 

рисунков и схематических чертежей; 
- раскрывать конкретный смысл действий умножение и деление; 

- применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

- называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

- устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

- выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами  

http://www.maht-on-line.com/
http://www.mathkang.ru/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/03/05/elektronnyy-obrazovatelnyy-resurs-matematik-tochnaya-nauka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/03/05/elektronnyy-obrazovatelnyy-resurs-matematik-tochnaya-nauka
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Учащийся научится: 
- решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в 
одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

- выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

- составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 
выражению, по числовому выражению, по решению задачи.  

Учащийся получит возможность научиться: 
- решать задачи, используя общий план работы над задачей, проверять решение задач указанным 

способом; 
- решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 
- распознавать и называть углы  разных видов: прямой,острый, тупой; 

- распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., выделять 

среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 
- выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой 

разлиновке с использованием линейки; 

- соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 
- изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и 

угольника. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 
- читать и записывать значения длины, используя изученные единицы длины и соотношения между 

ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

- вычислять длину ломаной, состоящей из 3—4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, 

четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 
- выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

- вычислять периметр прямоугольника (квадрата).  

Работа с информацией  

Учащийся научится: 
- читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

- заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 

- понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и др., 

выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, 

стоимость. 

 


