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Пояснительная записка 

      Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной 

программы ОУ, а также планируемыми результатами начального общего образования, с учетом возможностей 

программы «Перспективная начальная школа» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

 Чекин, А. Л. Математика : 2 кл. : учеб. : в 2 ч. / А. Л. Чекин ; под ред. Р. Г. Чураковой. – М. : 

Академкнига/Учебник, 2013. 

 Захарова, О. А. Математика в вопросах и заданиях : 2 кл. : тетрадь для самостоятельной работы № 1, 2 / О. А. 

Захарова, Е. П. Юдина ; под ред. Р. Г. Чураковой. – М. : Академкнига/Учебник, 2013. 

 Захарова, О. А. Математика в практических заданиях : 2 кл. : тетрадь для самостоятельной работы № 3 / О. А. 

Захарова ; под ред. Р. Г. Чураковой. – М. : Академкнига/Учебник, 2013. 

 Чекин, А. Л. Математика : 2 кл. : метод. пособие / А. Л. Чекин ; под ред. Р. Г. Чураковой. – М. : 

Академкнига/Учебник, 2012. 

 

  

Общая характеристика учебного предмета 
  

В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в дальнейшем 

знания и умения, приобретенные при ее изучении, и первоначальное овладение математическим языком станут 

необходимыми для применения в жизни и фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. 

В начальной школе у обучающихся формируются представления о числах как результате счета и измерения, о принципе 

записи чисел. Они учатся: выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известным, составлять числовое выражение и находить его значение в 

соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт решения арифметических задач. 

Обучающиеся на опытно-наглядной основе знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают 

начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе 

работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной математической 

деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 



Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей 

работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск 

путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике школьник учится участвовать в совместной деятельности 

при решении математических задач (распределять поручения для поиска доказательств, выбора рационального способа, 

поиска и анализа информации), проявлять инициативу и самостоятельность. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. Учителю предоставляется 

право самостоятельного выбора методических путей и приемов их решения. В организации учебно-воспитательного 

процесса важную роль играет сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, использование 

технических средств. 

Дифференцированный подход к учащимся способствует нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает их 

посильной работой и формирует у них положительное отношение к учебе. 

  

      Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических (включая знаково-

символические), а также аксиоматику, формирование элементов системного мышления, планирование 

(последовательность действий при решении задач), систематизацию и структурирование знаний, 

моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий. 

 Математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений для 

описания окружающей действительности в количественном и пространственном отношении; 

формирование способности к продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности различать верные и 

неверные высказывания, делать обоснованные выводы. 

 Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать учебные и практические 

задачи математическими средствами: вести поиск информации (фактов, сходства, различий, 

закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, вариантов); понимать значение 

величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных 

ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с алгоритмами выполнения 



арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений. Проявлять 

математическую готовность к продолжению образования. 

 Воспитание критического мышления, интереса к умственному труду, стремление использовать 

математические знания в повседневной жизни. Отличительной чертой настоящего курса является 

значительное увеличение изучения геометрического материала и изучения величин. Изучение же 

арифметического материала, оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с возможным паритетом 

теоретической и прикладной составляющих, а в вычислительном плане особое внимание уделяется 

способам и технике устных вычислений. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение математики в каждом классе начальной школы 

отводится 4 часа в неделю, во 2 классе –  136 часов (34 учебные недели, 4 часа в неделю). 

  

Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

Личностные, метопредметные, предметные результаты освоения учебной программы по предмету «Математика» к 

концу 2-го года обучения 

         Обучающиеся научатся: 

• вести счет десятками и сотнями; 

• различать термины «число» и «цифра»; 

• распознавать числа (от 1 до 12), записанные римскими цифрами; 

• читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 

• записывать число в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, 

<, =); 

• изображать числа на числовом луче; 

• использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 



• находить первые несколько чисел числовых последовательностей, составленных по заданному правилу; 

• воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; 

• применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

• воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

• применять правило вычитания суммы из суммы; 

• воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем, умножения с нулем и единицей; 

• выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех разрядов; 

• находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания; 

• записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки (·, :); 

• употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления (произведение, множители, значение 

произведения; частное, делимое, делитель, значение частного); 

• воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 

• выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычитания; 

• применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих действия 

одной или разных ступеней; 

• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

• определять длину предметов и расстояния (в метрах, дециметрах и сантиметрах) при помощи измерительных 

приборов; 

• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной линейки и с помощью 

вычислений; 

• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 м 6 дм и 16 дм или 160 см); 

• использовать соотношения между изученными единицами длины (сантиметр, дециметр, метр) для выражения длины в 

разных единицах; 

• распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол (прямой, острый, тупой); прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, элементы окружности (круга): центр, радиус, диаметр; употреблять соответствующие термины; 

• измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы (килограмм, центнер); 

• измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); 

переходить от одних единиц времени к другим; 



• устанавливать связь между началом и концом события и его продолжительностью; устанавливать момент времени по 

часам; 

• распознавать и формулировать простые и составные задачи; 

пользоваться терминами, связанными с понятием «задача» (условие, требование, решение, ответ, данные, искомое); 

• строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать задачу на основе построенной модели; 

• решать простые и составные задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …»; 

• разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения (по действиям и в виде одного 

выражения); 

• формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения данной; 

• читать и заполнять строки и столбцы таблицы. 

         Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе; 

• пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков; 

• понимать и использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

• понимать термин «числовая последовательность»; 

• воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 

• понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над целыми неотрицательными числами; 

• понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложения и вычитания); 

• записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения; 

• понимать бесконечность прямой и луча; 

• понимать характеристическое свойство точек окружности и круга; 

• использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 

• оперировать с изменяющимися единицами времени (месяц, год) на основе их соотношения с сутками; использовать 

термин «високосный год»; 

• понимать связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 

• рассматривать арифметическую текстовую (сюжетную) задачу как особый вид математического задания: распознавать 

и формулировать арифметические сюжетные задачи; 

• моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные графические модели и уравнения; 

• использовать табличную форму формулировки задания. 



Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Математика» к концу второго года обучения 

Выпускник научится понимать: 

счет на основе новых счетных единиц — десяток и сотня; 

позиционный принцип записи чисел в десятичной системе счисления; 

различие понятий «число» и «цифра»; 

изображение чисел на числовом луче; 

натуральный ряд чисел; 

римскую письменную нумерацию; 

смысл действий (операций) умножения и деления над целыми неотрицательными числами; 

связь между действиями умножения и сложения, деления и вычитания; 

связь между компонентами и результатом действия (для сложения и вычитания); 

уравнение как форма записи действия с неизвестным компонентом; 

бесконечность луча и прямой; 

окружность и круг; 

измерение массы тел; 

измерение времени; 

связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 

арифметическая сюжетная задача как особый вид математического задания; 

формулировка арифметической сюжетной задачи в виде текста; 

графическое моделирование связей между данными и искомым; 

простые и составные задачи; 

обратная задача; 

способы проверки решения данной задачи; 

моделирование и решение простых задач с помощью уравнений; 

все десятичные цифры; 

римские цифры I, V и X; 

названия всех двузначных и трехзначных чисел; 

таблицу сложения однозначных чисел; 



знаки и термины, связанные с умножением и делением (знаки (·) и (:), произведение, значение произведения, множители, 

частное, значение частного, делимое, делитель); 

таблицу умножения однозначных чисел; 

порядок выполнения действий в выражениях и без скобок, со- 

держащих действия одной или разных ступеней; 

роль скобок при определении порядка выполнения действий; 

переместительный закон умножения; 

изученные геометрические термины (прямая, луч, угол, виды углов: прямой, острый, тупой; квадрат, периметр, 

окружность, круг, элементы окружности (круга): центр, радиус, диаметр); 

изученные единицы длины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними; 

изученные соотношения между единицами длины (1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см); 

изученные единицы массы (килограмм, центнер); 

изученные единицы времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношения между ними; 

термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, решение, ответ, данные, искомое). 

Уметь: 

читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 

сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>,< или =); 

применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

применять правило вычитания суммы из суммы; 

воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем, умножения с нулем и единицей; 

выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех разрядов на уровне навыка; 

строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной линейки и с помощью 

вычислений; 

выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 м 6 дм и 16 дм или 160 см); 

распознавать и формулировать составные задачи; 

разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения (по действиям и в виде одного 

выражения); 



формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения данной. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для того, чтобы: 

- отмечать на бумаге точку, проводить прямую линию по линейке; 

- определять длину предметов и расстояний (в метрах, дециметрах и сантиметрах) при помощи измерительных 

приборов; 

- чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

- определять время по часам; 

- определять месяц, год и время года; 

- оценивать размеры предметов на глаз. 

 I.  Литература, использованная при подготовке программы 

1.Закон РФ «Об образовании»: статьи 7, 9, 32 

2.Письмо Минобразования России «О введении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3.Приказ Минобразования России  «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования». 

4.Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

5.Письмо Министерства Образования и Науки РФ. «О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана». 

6.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

7.Примерные программы на основе Федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. – Москва, 

8.Программы четырехлетней начальной школы: Проект «Перспективная начальная школа»/ Р.Г. Чуракова, М.Л. 

Каленчук, Н.А. Чуракова, А.Л. Чекин, Г.В. Трофимова, И.И. Колесниченко, Т.М. Рагозина, И.Б. Мылова, Е.П. Бененсон, 

А.Г. Паутова, Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков; Сост. Р.Г. Чуракова. – М.: Академкнига/Учебник, 2006 

II . Литература, рекомендованная для учителя 



1. Программы четырехлетней начальной школы: Проект «Перспективная начальная школа»/ Р.Г. Чуракова, М.Л. 

Каленчук, Н.А. Чуракова, А.Л. Чекин, Г.В. Трофимова, И.И. Колесниченко, Т.М. Рагозина, И.Б. Мылова, Е.П. Бененсон, 

А.Г. Паутова, Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков; Сост. Р.Г. Чуракова. – М.: Академкнига/Учебник, 2006 

2. Чекин А.Л. Математика. 2 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/ Учебник. 

  3. Чекин А.Л. Математика: Методическое пособие для учителя. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник. 

  4. Юдина Е.П. Математика: Тетради для самостоятельной работы №1, №2. — М.; Академкнига/Учебник. 

III. Литература, рекомендованная для учащихся 
   1. Чекин А.Л. Математика. 2 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/ Учебник. 

   2. Юдина Е.П. Математика: Тетради для самостоятельной работы №1, №2. — М.; Академкнига/Учебник. 

       Чекин А.Л. Математика. 2 класс. Учебник. Часть 1. – М.: Академкнига/Учебник. 

  3.Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. 2 класс. Тетрадь для самостоятельной работы № 1. – 

     М.: Академкнига/Учебник. 

 4.Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. 2 класс. Тетрадь для самостоятельной работы № 2. – 

М.: Академкнига/Учебник. 

Электронные образовательные ресурсы: 
-       http://www.mon.gov.ru – Министерство  образования и науки; 
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