
  



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному курсу «Математика» составлена в соответствии с  требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06. 10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241; от 22.09. 2011 г.  № 2357; от 18.12.2012 г. № 

1060; от 26.11.2014 № 1643; от 18.05. 2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576);   

разработана на основе: 

 -     примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях. – М.: Просвещение, 

2018. – (Стандарты второго поколения); 

-  авторской программы по математике для 1 – 4 классов «Математика» /автор В.Н. Рудницкая. (Сборник 

программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века»  под общ.ред. Н.Ф. Виноградовой,  Москва: 

Издательский центр  «Вентана - Граф» 2019г.) 

- УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. – Москва: Издательский 

центр «Вентана - Граф», 2018. 

За основу рабочей программы по предмету «Математика» взят вариант примерного 

тематического планирования программы по математике и авторской программы курса УМК 

«Начальная школа XXI века». 

2. Цели и задачи 
 

Изучение учебного предмета «Математика» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ 

логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися 

математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира в 

количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 

решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 

формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск 

информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике 

величины; 

 умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические 

построения; 

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать 

новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться использовать 

математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной 

жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от 

правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество 

математических методов, решений, образов. 
 

Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические задачи: 

 формировать у младших школьников самостоятельность мышления при овладении научными понятиями; 

 развивать творческие способности школьников (самостоятельный перенос знаний и умений в новую 

ситуацию; видение новой проблемы в знакомой ситуации; видение новой функции объекта; самостоятельное 

комбинирование из известных способов деятельности нового; видение структуры объекта; видение 



альтернативы решения и его хода; построение принципиально нового способа решения, отличного от 

известных субъекту). 

 формировать у учащихся представления о натуральных числах и нуле, способствовать овладению ими 

алгоритмами арифметических действий (сложения, вычитания, умножения, деления), изучением свойств этих 

действий и применением их в вычислениях; 

 познакомить учащихся с наиболее часто встречающимися на практике величинами (длиной, массой, временем, 

периметром, площадью), их единицами и измерением, с зависимостями между величинами и их применением 

в несложных практических расчётах (в том числе бытовых: покупки, коммунальные платежи); 

 подготовить младших школьников к овладению некоторыми важными понятиями математической логики: 

высказывание и его истинность; простейшие операции над высказываниями - отрицание, конъюнкция, 

дизъюнкция, логическое следование; 

 развивать у учащихся геометрические и пространственные представления (геометрические фигуры, их 

изображение, основные свойства, расположение на плоскости).   

3. Общая характеристика предмета 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и задач 

начального общего образования младших школьников. В программе заложена основа, позволяющая 

учащимся овладеть определённым объёмом математических знаний и умений, которые дадут им возможность 

успешно изучать математические дисциплины в старших классах. Своеобразие начальной ступени обучения 

состоит в том, что именно на этой ступени у учащихся должно начаться формирование элементов учебной 

деятельности. На основе этой деятельности у ребёнка возникает теоретическое сознание и мышление, развиваются 

соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); в этом возрасте у детей происходит 

также становление потребности и мотивов учения. Овладение учащимися начальных классов основами 

математического языка для описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение 

общего приема решения задач как универсального действия, умения выстраивать логические цепочки 

рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и вычислительных 

умений и навыков создают необходимую базу для успешной организации процесса обучения учащихся в 

начальной школе. 

 

4. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Во втором  классе на изучение математики отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов  (34 учебные 

недели). 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно 

успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 способность характеризовать собственные математические знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

Метапредметными  результатами обучения являются: 



 овладение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 овладение  планированием, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

Предметными результатами учащихся: 

 овладение основами математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 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; 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

 распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам (выполнять 

классификацию); 

 сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления пар предметов) 

Число и счет 

 пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

 сравнивать числа; 

 упорядочивать данное множество чисел. 

Арифметические действия с числами и их свойства 

 моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 

 воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех арифметических 

действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений 

изученными способами; 

 оценивать правильность предъявленных вычислений; 

 сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

 анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка выполнения 

содержащихся в нем арифметических действий. 

Величины 



 сравнивать значения однородных величин; 

 упорядочивать данные значения величины; 

 устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении 

разнообразных учебных задач. 

Работа с текстовыми задачами 

 моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 

 планировать ход решения задачи; 

 анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для ее 

решения; 

 прогнозировать результат решения; 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического характера 

(в ходе решения) и ошибки вычислительного характера; 

 выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

 наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий. 

Геометрические понятия 

      •  ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления движения); 

 различать геометрические фигуры; 

 характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

 конструировать указанную фигуру из частей; 

 классифицировать треугольники; 

Логико-математическая подготовка 

 определять истинность несложных утверждений; 

Работа с информацией 

 собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты 

разными способами; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и диаграммах; 

 переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

6. Содержание учебного предмета 
Программа содержит сведения из различных математических дисциплин, образующих пять взаимосвязанных 

содержательных линий: 

 элементы арифметики; 

 величины и их измерение; 

 логико – математические понятия; 

 элементы алгебры; 

 элементы геометрии. 

Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых развёртывается всё содержание 

обучения. Понятийный аппарат включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, 

отношение, величина, геометрическая фигура. 

      Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта начального общего образования, поэтому в программу не внесено 

никаких изменений. 

№ Название 

раздела 

Содержание 

1.  

Элементы 

арифметики   

Сложение и вычитание в пределах 100. 

Чтение и запись двузначных чисел цифрами. 

Числовой луч. Сравнение чисел с использованием числового луча.  



 

7. Учебно-методическое и материально техническое обеспечение образовательного 

процесса 
 

 

Наименование и средств материально – технического обеспечения Количес

тво 

1. УМК 1-4 классы «Начальная школа 21 века». Научный руководитель 

Н.Ф.Виноградова. 

К 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. –М.: 

Просвещение, 2018.- (Стандарты второго поколения) 

1 

3. Математика  программа: 1-4 классы/ автор В.Н. Рудницкая. (Сборник программ к 

комплекту учебников «Начальная школа XXI века»  под общ.ред. Н.Ф. Виноградовой), 

Москва: Издательский центр  «Вентана - Граф» 2019г  

1 

5. 
 Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: 2 класс учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 частях – М.: Вентана - Граф, 2018г. 

К 

 

Печатные пособия 
 

7. 
 Рабочая тетрадь «Математика», 2 класс, №1, №2. Авторы: Рудницкая В. Н., Юдачева Т. 

В, М.: Изд. Центр «Вентана-Граф», 2018 г. 

К 

 

Технические средства обучения 
 

8. Компьютер 1 

 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 1September.ru, openclass.ru, drofa-ventana.ru и др. 

Практические способы сложения и вычитания двузначных чисел. 

Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел. 

Таблица умножения однозначных чисел. 

Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. Доля числа.  

Нахождение одной или нескольких долей данного числа.  

Умножение и деление с 0 и  1.  

Свойство умножения : умножать число можно в любом порядке.  

Отношения «больше в» и «меньше в». 

Решение задач на увеличение или уменьшение числа в несколько раз. 
2.  

Выражения Название компонентов действий сложения, вычитания, умножения, деления. 

Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки.  

Нахождение значений числовых выражений. Составление числовых выражений. 
3.  

Величины Единица длины метр и ее обозначение.  

Соотношения между единицами длины (1м=100см, 1м=10дм, 1дм=10см).  

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, 

 пядь, маховая и  косая сажень) и массы (пуд). 

Периметр многоугольника и его вычисление. 

Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата).  

Практические способы нахождения площади фигур.  

Единицы площади: квадратный дециметр, квадратный сантиметр,  

квадратный метр и их обозначения. 
4.  

Геометричес

кие понятия 

Многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность 

5.  

Повторение Табличные случаи умножения и деления. 

Единицы длины. Числовые выражения, содержащие скобки.   

Решение задач на увеличение или уменьшение числа в несколько раз.  

Правила вычисления периметра и площади прямоугольника (квадрата). 


