
  

 



  

Рабочая программа по математике разработана для 2 класса МБОУ 

«Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики Крым на 2022-2023 

учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе документов: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (с изменениями), утвержденный приказом Министерства образования РФ от 

06.10.2009 № 373; 

 ООП НОО МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым (рассмотрена на педагогическом совете, протокол № 1 от 30.08.2019 г. 

утверждена приказом № 161 от 30.08.2019 г.) с изменениями и дополнениями от 18.08.2021 

г., приказ № 162; 

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым на 2022-2023 учебный год (рассмотрен на педагогическом совете, 

протокол № 1 от 30.08.2022 г. утвержден приказом № 169 от 30.08.2022 г.). 

Программа составлена на основе авторской программе авторов М.И. Моро, М.А. 

Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой, УМК «Школа России» для 

общеобразовательной школы, утверждённой Министерством образования и науки РФ, с 

учётом календарного плана воспитательной работы МБОУ «Мельничновская СШ» 

Белогорского района Республики Крым. 

Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплексу «Школа 

России» с использованием: 

         учебник –Математика. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций Моро 

М.И., Бантова М.А., – М.: Просвещение, 2014; 

        электронное приложение к учебнику «Математика» 2 класс. 
 

 

Интернет-ресурсы: 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru 

Учительский сайт «Инфоурок» http://infourok.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru 

Учительский портал  http://uchportal.ru 

Сообщество взаимопомощи учителей  http://pedsovet.su› 

Международное сообщество педагогов «Я – учитель»  http://ya-uchitel.ru 

Современный учительский портал  http://easyen.ru 

Сайт для учителей http:// KakProsto.ru 

 

Федеральные информационно-образовательные порталы: 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru   

Федеральный портал «Российское образование http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru   

 

Сайты издательств: 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 

 

 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов (34 учебные недели по 4 часа в неделю). 

http://www.mon.gov.ru/
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdldxTzc3bXd6WWR4OVZmZ3VsTUh0QlhsOG1FUFd3eUJ0XzYtLWkwMnpDOVZmTWtnbVNIT3N6ZjljbFhkVTNxQU5vcWVBdnhEcU5EcUt5RXhyUXl3enM&b64e=2&sign=cb6df59489a5dc487259cf0ca07d7ec6&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442459217&mc=4.321721231045239
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

 

Личностные результаты 

Учащийся научится: 

• понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

• элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

• элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

• элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

• уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к 

своему здоровью и здоровью других людей; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов действий; 

положительное отношение к обучению математике; 

• понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• умение использовать освоенные математические способы познания для решения несложных 

учебных задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• 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. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» во 2-ом классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности; 

• составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками; 

• в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать 

наиболее рациональный. 

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 

Учащийся научится: 

• строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в 

задачах; 



  

• описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

• понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между 

различными объектами; 

• иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

• применять полученные знания в изменённых условиях; 

• осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст 

задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и 

решать их; 

• осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, 

аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

• представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме 

(пересказ, текст, таблица); 

• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость). 

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 в предложенной форме 

(пересказ, текст, таблица); 

• устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать её 

или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

• проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному признаку; 

• обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

• оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

• уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы; 

• вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для 

партнёра по обсуждаемому вопросу; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

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. 

 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

• сравнивать числа и записывать результат сравнения; 



  

• упорядочивать заданные числа; 

• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

• 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 величины длина, используя изученные единицы этой величины 

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

• читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 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 сложение и вычитание; 

• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных - письменно (столбиком); 

• выполнять проверку сложения и вычитания; 

• называть и обозначать действия умножение и деление; 

• использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

• 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); 

• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• 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 умножения и деления; 

• устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

• выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

• решать задачи в 1–2  действия  на  сложение  и  вычитание, на разностное сравнение чисел и 

задачи в 1 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 решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 



  

• 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 величины длина, 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; 

• проводить логические рассуждения и делать выводы; 

• 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; 

• для формирования общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Повторение. Числа от 1 до 20 (2 ч) 

Повторение. Числа от 1 до 20. Числа от 1 до 20. 

 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч) 
Десятки. Счет десятками до 100. Числа от 11 до 100. Образование чисел. Числа от 11 до 100. 

Поместное значение цифр. Однозначные и двузначные числа. Миллиметр. Миллиметр. 

Закрепление. Закрепление изученного. Наименьшее трёхзначное число. Сотня. Математический 

диктант №1. Метр. Таблица мер длины. Сложение и вычитание вида 35+5, 35-30, 35-5. Замена 

двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Единицы стоимости. Рубль. Копейка. 

Единицы стоимости. Рубль. Копейка. Закрепление. Что узнали. Чему научились. Проверочная 

работа № 1. Работа над ошибками. Повторение изученного. 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (45 ч) 
Задачи, обратные данной. Сумма и разность отрезков. Задачи на нахождение неизвестного 



  

уменьшаемого. Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого. Закрепление изученного. 
Решение задач. Единицы времени. Час. Минута. Длина ломанной. Закрепление изученного. 
Закрепление изученного (продолжение). Контрольная работа № 1.  Анализ контрольной 
работы. Порядок выполнения действий. Скобки. Числовые выражения. Сравнение 
числовых выражений. Периметр многоугольника. Свойства сложения. Свойства сложения. 
Закрепление. Закрепление изученного. Что узнали. Чему научились.  Проект «Математика 
вокруг нас.Узоры на посуде».Повторение Закрепление пройденного материала. 
Подготовка к изучению устных приемов вычислений. Приемы вычислений вида 36 + 2, 36 + 
20, 36 — 2, 36 — 20, 26 + 4, 30 — 7, 60 — 24. Закрепление изученного. Решение задач. 
Закрепление изученного. Решение задач(продолжение). Прием вычислений вида 26 + 7. Прием 
вычислений вида 35 — 7. Закрепление изученного. Закрепление изученного(продолжение). 
Что узнали. Чему научились. Проверочная работа № 2. Анализ контрольной работы. 
Буквенные выражения. Буквенные выражения. Закрепление(продолжение). Буквенные 
выражения. Уравнение. Решение уравнений методом подбора. Уравнение. Проверка сложения. 
Проверка вычитания. Проверка сложения и вычитания. Закрепление. Контрольная работа № 
2. Анализ контрольной работы. Закрепление изученного. Закрепление изученного. 
 
Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления) (30 ч) 
Сложение вида 45 + 23. Вычитание вида 57 — 26. Проверка сложения и вычитания. 
Закрепление изученного. Угол. Виды углов. Закрепление изученного. Сложение вида 37 + 48. 
Сложение вида 37 + 53. Многоугольники. Прямоугольник. Закрепление изученного. Сложение 
вида 87+13. Закрепление изученного. Решение задач. Вычисления вида 32 + 8, 40 – 8. 
Вычитание вида 50 — 24. Что узнали. Чему научились. Что узнали. Чему научились 
(продолжение). Проверочная работа № 3. Анализ проверочной работы. Странички 
для любознательных. Вычитание вида 52 — 24. Закрепление изученного. Закрепление 
изученного(продолжение). Свойство противоположных сторон прямоугольника. Закрепление 
изученного. Квадрат. Квадрат. Закрепление. Наши проекты. Оригами. Что узнали. Чему 
научились. Контрольная работа № 3. Анализ контрольной работы. Повторение пройденного. 
Урок- обобщение пройденного материала. 
 
Умножение и деление (25 ч) 
Конкретный смысл действия умножения. Конкретный смысл действия умножения. 
Закрепление. Вычисление результата умножения с помощью сложения. Задачи на умножение. 
Периметр прямоугольника. Умножение нуля и единицы. Названия компонентов и результата 
умножения. Закрепление изученного. Решение задач. Переместительное свойство умножения. 
Переместительное свойство умножения. Закрепление. Конкретный смысл действия деления 
Конкретный смысл действия деления. Закрепление. Закрепление изученного. Названия 
компонентов и результата деления. Что узнали. Чему научились. Математический диктант 
№2. Умножение и деление.Закрепление. Связь между компонентами и результатом 
умножения. Прием деления, основанный на связи между компонентами и  
результатом умножения. Приемы умножения и деления на 10. Задачи с величинами «цена», 
«количество», «стоимость». Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. 
Закрепление изученного. Решение задач. Проверочная работа № 4. Анализ контрольной 
работы. Повторение. Закрепление пройденного материала. 
 
Табличное умножение и деление (18 ч) 
Умножение числа 2 и на 2. Умножение числа 2 и на 2(продолжение). Приемы умножения 
числа 2. Деление на 2. Деление на 2. Что узнали. Чему научились(продолжение)Закрепление. 
Закрепление изученного. Решение зада ч. Что узнали. Чему научились. Умножение числа 3 и 
на 3. Умножение числа 3 и на 3(продолжение). Деление на 3. Деление на 3(продолжение). 
Закрепление изученного. Контрольная работа № 4. Анализ контрольной работы. Что 
узнали. Чему научились. Что узнали. Чему научились. Что узнали, чему научились во 2 
классе? Обобщающий урок за год. 

 

 



  

  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Всего 

часов 

В том 

числе 

проек

тов 

В том 

числе 

проверо

чных 

работ 

В том 

числе 

контро 

льных 

работ 

1 Повторение. Числа от 1 до 20 Интеллектуальные 

интернет – 

конкурсы 

2    

2 Числа от 1 до 100. Нумерация  Урок 

дидактических игр. 

16  1  

3 Числа от 1 до 100. Сложение 

и вычитание  

День науки. Урок 

проектной 

деятельности. 

45 1 1 2 

4 Сложение и вычитание чисел 

от 1 до 100 (письменные 

вычисления)  

Урок 

фантазирования. 

30 1 1 1 

5 Умножение и деление  Урок –диспут 

«День 

толерантности».  

25  1  

6 Табличное умножение 

и деление  

Урок –диспут. 

День правовой 

помощи детям.  

18   1 

 ИТОГО  136 2 4 4 
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