
Математика
2 класс

Рабочая учебная программа по математике предназначена для общеобразовательных
учреждений,  разработана  для  общеобразовательного  2классов  ГБОУ  СОШ  №548  с
углублённым изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга.

Реализация программы направлена на достижение следующих целей:
• математическое развитие младших школьников;
• освоение начальных математических знаний;
• развитие  интереса  к  математике,  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 аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное

суждение, оценивать и принимать суждения других

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию
программы

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

2. Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ред.
от 01.02.2012) (далее — ФБУП-2004)

3. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
31.03.2014 г.№ 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников на
2014/2015 учебный год,  рекомендованных,  допущенных,  к  использованию в
образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию»

4. Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с утвержденным
перечнем учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015
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5. Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей  и  благополучия  человека  и  Главного  государственного
санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об
утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях».

6. Закон  Санкт-Петербургаот  17  июля  2013  №461-83  «Об  образовании  в
Санкт-Петербурге»

7. Устав ГБОУ СОШ №548
8. Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
9. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2016-2017 учебный год
10. Положение о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ №548
11. Положение о ведении тетрадей ГБОУ СОШ №548
12. Положение о домашнем задании ГБОУ СОШ №548
13. Рабочая  программа  курса  «Математика»  разработана  на  основе  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,
Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России,  планируемых  результатов  начального  общего  образования  (с  учётом
межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  задачи
формирования у младших школьников умения учиться) и авторской программы М.И.
Моро,  Ю.М.  Колягина,  М.А.  Бантовой,  Г.В.  Бельтюковой,  СИ.  Волковой,  СВ.
Степановой «Математика. 1 -4 классы».

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и
преемственности;  способствует  формированию  ключевых  компетенций
обучающихся;  обеспечивает  условия  для  реализации  практической
направленности,  учитывает  возрастную  психологию  обучающихся.  Рабочая
программа составлена в соответствии с Образовательной программой ГБОУ СОШ
№548.

Место курса в учебном плане, используемый УМК
На изучение математики во второмклассе начальной школы отводится4 ч в неделю.

Курс рассчитан на 136 часов.
Используемый УМК:

 Рабочая  программа  соответствует  ФГОС  и  рассчитана  на  136  учебных  часов.
Математика.  2  класс:  учебник  для  общеобразовательныхучреждений:  2  ч.,М.И.
Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова.- М.: Просвещение, 2012.

 Рабочая  тетрадь  к  учебнику «Математика»  для  2  класса  авт. М.  И.  Моро,  С.И.
Волкова.- М.: «Просвещение», 2015

 Проверочные работы 2 класс, С.И.Волкова, М.: Просвещение, 2015 год.
 Устный счет: рабочая тетрадь: 2 класс: к учебнику М.И.Моро и др. «Математика. 2

класс. В 2-х частях / В.Н.Рудницкая, М.: «Экзамен», 2015 год
 Математика:  электронное  приложение  к  учебнику  М.И.  Моро,  С.И.  Волковой,

С.В.Степановой (CD).
Планируемые предметные результаты освоения предмета

Программаобеспечивает  достижение  второклассниками  следующих
личностных,метапредметных и предметных результатов обучения

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения
окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  для  оценки  их
количественных и пространственных отношений.
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 Овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного  воображения  и  математической  речи,  основами  счёта,
измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в
разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.

 Умения  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и
числовыми  выражениями,  решать  текстовые  задачи,  выполнять  и  строить
алгоритмы  и  стратегии  в  игре;  исследовать,  распознавать  и  изображать
геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и
диаграммами, цепочками; представлять, анализировать и интерпретировать данные.

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на
клавиатуре,  работать  с  меню,  находить  информацию  по  заданной  теме,
распечатывать её на принтере).

Содержание учебного предмета
тема количество

часов
содержание

Числа от 1
до  100.
Нумерация
.
Тест №1
Проверочн
ая работа
Входная
контр.раб
ота
Математ
дикт №1,2
Контр.
работа№1

15 Новая  счётная  единица  –  десяток.  Счёт  десятками.
Образование  и  название  чисел,  их  десятичный  состав.
Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные.
Порядок следования чисел при счёте.
Сравнение чисел.
Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр.
Соотношение  между  ними.  Длина  ломаной.  Периметр
прямоугольника.
Единицы  времени:  час,  минута.  Соотношение  между
ними.  Определение  времени  по  часам  с  точностью  до
минуты. Монеты (набор и размен).
Задачи  на  нахождение  неизвестного  слагаемого,
неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого.
Решение задач в два действия на сложение и вычитание.

Сложение
и
вычитание
чисел
от1до 100.
Тест  №2,
3
Матем.ди
кт
№3,4,5,6,7
Контр.раб
ота
№2,3,4,5,6

71 Устные  и  письменные  приёмы  сложения  и  вычитания
чисел  в  пределах  100.  Числовое  выражение  и  его
значение.
Порядок  действий  в  выражениях,  содержащих  два
действия  (со  скобками  и  без  них).  Сочетательное
свойство сложения. Использование переместительного и
сочетательного  свойств  сложения  для  рационализации
вычислений.
Взаимосвязь  между  компонентами  и  результатом
сложения (вычитания).
Проверка сложения и вычитания.
Выражения с одной переменной вида: а+28, 43-с.
Уравнение. Решение уравнения.
Решение  уравнений  вида  12+х=12,  25-Х=20,  х-2=8
способом подбора.
Решение  уравнений  вида  58-х=27,  х-36=23,  х+38=70на
основе  знания  взаимосвязей  между  компонентами  и
результатами действий.
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Углы  прямые  и  непрямые.  Прямоугольник  (квадрат).
Свойство противоположных сторон прямоугольника.
Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на
клетчатой бумаге.
Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание.

Умножени
е  и
деление
чисел  от1
до 100. 
Матем.ди
кт №8,9
Контр.раб
№7,8
Тест №4

24 Конкретный  смысл  и  название  действий  умножения  и
деления. Знаки умножения (точка) и деление (две точки).
Название компонентов и результата умножения (деления),
их использование при чтении и записи выражений.
Переместительное свойство умножения.
Взаимосвязь  между  компонентами  и  результатами
каждого действия;  их  использование  при  рассмотрении
умножения  и  деления  с  числом  10  и  при  составлении
таблиц умножения и деления с числами 2, 3, 4.
Порядок  выполнения  действий  в  выражениях,
содержащих два-три действия (со скобками и без них).
Периметр прямоугольника (квадрата).
Решение задач в одно действие на умножение и деление.

Табличное
умножение
и деление.
Контр.раб
№9
Итоговая
стандарт
изированн
ая
диагности
ка
Итоговый
тест №5
Контрольн
ая  работа
№10
Матем.ди
ктант
№10

13 Конкретный  смысл  и  название  действий  умножения  и
деления. Знаки умножения и деления.
Составлять таблицу умножения и деления на 2 и 3.
Решать задачи на умножение и деление и иллюстрировать
их.

Повторени
е.

7 

Резерв. 6
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Формы организации образовательного процесса
Программа  предусматривает  проведениеуроков  изучения  нового  материала
(УИНМ),уроков  развития  умений  и  навыков  (УРУиН),  уроков  обобщения  и
систематизации (УОиС), уроков-проектов.
Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.
Особое  место  в  овладении  данным  курсом  отводится  работе  по  формированию
самоконтроля и самопроверки.

Виды и формы организации контроля
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в

устной форме (фронтальный опрос).
Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного

раза  в  неделю  в  форме  самостоятельной  работы  или  математического
диктанта.Желательно,  чтобы  работы  для  текущего  контроля  состояли  из  нескольких
однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только
одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения
находить площадь прямоугольника и др.).

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в
письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы:
приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и
др.

Итоговый  контроль  по  математике  проводится  в  форме  контрольных  работ
комбинированного характера  (они  содержат  арифметические  задачи,  примеры,  задания
геометрического характера и др.) 
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