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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 

УМК «ПЕРСПЕКТИВА» 2 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Математика» для 2 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, Примерных 

программ начального общего образования и авторской программы Г.В. Дорофеева, 

Т.В. Миракова, Т.Б. Бука «Математика. 1-4 классы» (УМК «Перспектива»). 

Изучение математики во 2 классе направлено на достижение следующих задач: 

 развитие числовой грамотности учащихся путем постепенного перехода от 

непосредственного восприятия количества к «культурной арифметике», т. е. арифметике, 

опосредствованной символами и знаками; 

 формирование прочных вычислительных навыков на основе освоения рациональных 

способов действий и повышения интеллектуальной емкости арифметического материала; 

 знакомство с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе 

широкого круга геометрических представлений и развития пространственного 

мышления); 

 математическое развитие учащихся, включая способность наблюдать, сравнивать, 

отличать главное от второстепенного, обобщать, находить простейшие закономерности, 

использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

 освоение эвристических приемов рассуждений и интеллектуальных умений, связанных с 

выбором стратегии решения, анализом ситуаций, сопоставлением данных и т.п.; 

 развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента мыслительной 

деятельности и средства развития личности учащихся; 

 расширение и уточнение представлений об окружающем мире средствами учебного 

предмета математики, развитие умений применять математические знания в 

повседневной практике. 

Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее 

развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и образный компоненты мышления 

ребенка и предполагает формирование математических знаний и умений на основе широкой 

интеграции математики с другими областями знания. 

Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать 

ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. Для этого в 
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курсе предусмотрены вычисления на числовом отрезке, что способствует усвоению состава 

числа, выработке навыков счёта группами, формированию навыка производить вычисления 

осознанно. Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет ребёнку уже на 

начальном этапе обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко понимать взаимо-

связь действий сложения и вычитания, а также готовит учащихся к открытию соответствую-

щих способов вычислений, в том числе и с переходом через десяток, решению задач на 

разностное сравнение и на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют развитию 

пространственных и логических умений, но и, что особенно важно, обеспечивают закрепле-

ние в сознании ребёнка конкретного образа алгоритма действий, правила. При изучении 

письменных способов вычислений подробно рассматриваются соответствующие алгоритмы 

рассуждений и порядок оформления записей. 

Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в том, 

чтобы наряду с умением правильно проводить вычисления сформировать у учащихся умение 

оценивать алгоритмы, которыми они пользуются, анализировать их, видеть наиболее 

рациональные способы действий и объяснять их. 

Умение решать задачи — одна из главных целей обучения математике в начальной 

школе. В предлагаемом курсе понятие «задача» вводится не сразу, а по прошествии дли-

тельного периода подготовки. Отсроченный порядок введения термина «задача», её 

основных элементов, а также повышенное внимание к процессу вычленения заданной 

ситуации из данного сюжета способствуют преодолению формализма в знаниях учащихся, 

более глубокому пониманию внешней и внутренней структуры задачи, развитию 

понятийного, абстрактного мышления. Ребёнок воспринимает задачу не как нечто 

искусственное, а как упражнение, составленное по понятным законам и правилам. 

Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне восприятия 

конкретных количеств, затем на уровне накопленных представлений о количестве и, 

наконец, на уровне объяснения применяемого алгоритма вычислений. 

На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими геометриче-

скими 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. 

Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значительное вни-

мание уделяется формированию умений распознавать и находить модели геометрических 
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фигур на рисунке, среди предметов окружающей обстановки, правильно показывать геомет-

рические фигуры на чертеже, обозначать фигуры буквами, читать обозначения. 

В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, треугольник, прямо-

угольник, квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве объектов для сравнения или счёта 

предметов. Аналогичным образом вводятся и элементы многоугольника: углы, стороны, 

вершины и первые наглядно-практические упражнения на сравнение предметов по размеру. 

Например, ещё до ознакомления с понятием «отрезок» учащиеся, выполняя упражнения, 

которые построены на материале, взятом из реальной жизни, учатся сравнивать длины двух 

предметов на глаз с использованием приёмов наложения или приложения, а затем с помо-

щью произвольной мерки (эталона сравнения). Эти практические навыки им пригодятся в 

дальнейшем при изучении различных способов сравнения длин отрезков: визуально, с по-

мощью нити, засечек на линейке, с помощью мерки или с применением циркуля и т.д. 

Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения величин. Напри-

мер, рассматриваются два способа нахождения длины ломаной: измерение длины каждого 

звена с последующим суммированием и «выпрямление» ломаной. 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

 понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, факторов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и обществе (хронология событий, протяжённость во 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 рассуждения, опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 

На изучение математики в первом классе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан 

на 136 часов (34 учебные недели). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результатами освоения программы «Математика» являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами обучающихся являются: 

 положительное отношение к учёбе в школе, к предмету «Математика»; 

 представление о причинах успеха в учёбе; 

 общее представление о моральных нормах поведения; 

 осознание сути новой социальной роли - ученика: проявлять положительное отношение к 

учебному предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), активно 

участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, принимать нормы и 

правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно 

быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради; 

 элементарные навыки сотрудничества: освоение позитивного стиля общения со 

сверстниками и взрослыми в школе и дома; 

 соблюдение элементарных правил работы в группе, проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников; 

 элементарные навыки самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный 

этап) и понимание того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит 

от самого ученика. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

 понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 адекватно воспринимать предложения учителя; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

 осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах позна-

вательной деятельности; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы под руководством учителя; 

 составлять план действий для решения несложных учебных задач; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

 осознавать результат учебных действий; 
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 описывать результаты действий, используя математическую терминологию; 

 ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск не-

обходимой информации при работе с учебником; 

 использовать рисуночные и простые символические варианты математической записи; 

 читать простое схематическое изображение; 

 понимать информацию, представленную в знаково-символической форме в простейших 

случаях, под руководством учителя кодировать информацию (с использованием 2-5 

знаков или символов, 1-2 операций); 

 на основе кодирования строить простейшие модели математических понятий; 

 проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению); 

 выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и не-

существенные признаки (для изученных математических понятий); 

 под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить 

разбиение объектов на группы по выделенному основанию); 

 под руководством учителя проводить аналогию; 

 понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-следственные); 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом и пр.); 

 строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока или по рассматриваемому вопросу; 

 осознавать смысл межпредметных понятий: число, величина, геометрическая фигура; 

 принимать участие в работе парами (группами); 

 понимать задаваемые вопросы; 

 воспринимать различные точки зрения; 

 понимать необходимость вежливого общения с другими людьми; 

 контролировать свои действия в классе; 

 слушать партнёра, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае своей неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

Числа и величины  моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 



7 

 

 выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и 

обратный; 

 образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа 

умножения (30 — это 3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 

из десятков и нескольких единиц (67 – это 6 десятков и 7 единиц); 

 сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их 

следования при счёте; 

 читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает 

каждая цифра в их записи; 

 упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с 

заданным порядком; 

 выполнять измерение длин предметов в метрах; 

 выражать длину, используя различные единицы измерения: 

сантиметр, дециметр, метр; 

 применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 

100 см, 1 м = 10 дм; 

 сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и 

сантиметрах; 

 заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) и наоборот 

(100 см = 1 дм); 

 сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 

 использовать различные инструменты и технические средства для 

проведения измерений времени в часах и минутах; 

 использовать основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (час – минута, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, 

метр – сантиметр), выполнять арифметические действия с этими 

величинами. 

Арифметические 

действия 

 

 составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых 

слагаемых и записывать их с помощью знака умножения и 

наоборот; 

 понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями 

умножения и деления; 

 складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе 

использования таблицы сложения, выполняя записи в строку или в 
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столбик; 

 выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на 

основе использования таблицы умножения; 

 устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без 

скобок и со скобками, содержащих действия одной или разных 

ступеней; 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных и двузначных чисел в случаях, сводимых к знанию 

таблицы сложения и таблицы умножения в пределах 20 (в том 

числе с нулем и единицей); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

 вычислять значения выражений, содержащих два–три действия со 

скобками и без скобок; 

 понимать и использовать термины выражение и значение 

выражения, находить значения выражений в одно–два действия. 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

 

 выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

 выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на 

увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на нахождение 

неизвестного компонента действия; 

 решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение 

четырёх арифметических действий. 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, 

угол, ломаная, прямоугольник, квадрат); 

 обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические 

фигуры: луч, угол, ломаная, многоугольник; 

 чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной 

линейки; 

 чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными 

сторонами. 

Геометрические 

величины 

 

 определять длину данного отрезка с помощью измерительной 

линейки; 

 находить длину ломаной; 

 находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, 
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прямоугольника и квадрата; 

 применять единицу измерения длины – метр (м) и соотношения: 10 

см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м 

Работа с 

информацией 

 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного 

компонента действия; 

 составлять простейшие таблицы по результатам выполнения 

практической работы; 

 понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Числа и действия над ними (90 ч) 

Десяток как новая счетная единица. Счет десятками. Сложение и вычитание круглых 

чисел в пределах сотни. Счет десятками и единицами в пределах 100. Последовательность 

двузначных чисел. Разрядный состав двузначного числа. Сравнение двузначных чисел. 

Приемы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через разряд, основанные на 

знании нумерации и способов образования числа. Прибавление числа к сумме, суммы 

к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из числа. Использование свойств сложения 

и вычитания для рационализации вычислений. Выражения. Чтение, запись и нахождение 

значения числового выражения, содержащего одно-два действия, без скобок. Сравнение 

выражений. 

Выражения со скобками. Чтение и запись числового выражения в два действия со скобками. 

Нахождение значения числового выражения в два действия со скобками. Сравнение 

выражений. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. Проверка 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел в пределах 20 (решение задач с помощью наглядности 

и действий с предметными множествами на понимание смысла действий умножения 

и деления). Знаки «·» и «:». Названия компонентов и результатов действия умножения, 

действия деления. Решение текстовых задач в одно действие на нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого, произведения, на деление по содержанию, на 

деление на равные части. Умножение и деление круглых десятков. Взаимосвязь между 

умножением и делением. Переместительное свойство умножения. Особые случаи умножения 

и деления (умножение и деление на 1, умножение на нуль, деление нуля, невозможность 

деления на нуль). Отношения «увеличить в ... раз», «уменьшить в ... раз». Сравнение чисел 

(отношения «больше в ... раз», «меньше в ... раз»). 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и 

деления. Порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих действия 

первой и второй ступени. Решение задач в одно действие на увеличение (уменьшение) числа 

в несколько раз. Решение составных задач в два действия, цепочек простых задач. 

Фигуры  их свойства (20 ч) 

Луч. Направление. Имя луча. Ломаная. Замкнутые и незамкнутые ломаные. Имя 

ломаной. Длина ломаной. Многоугольник. Периметр многоугольника. Угол. Имя угла. 

Прямой угол. Прямоугольник. Квадрат. Обозначение геометрических фигур: луча, угла, 
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прямоугольника. Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные 

орнаменты, бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

Величины и их измерение (26 ч) 

      Оценка расстояния на глаз, прикидка результатов измерения расстояния шагами. 

Единицы длины: метр. Соотношения мер длины: сантиметр, дециметр, метр. Время. 

Измерение времени. Единица времени: минута. Соотношения мер времени: час, минута. 

Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов 
Всего часов 

по программе 

Корректировка 

часов 

Всего часов 

по КТП 

1 Числа от 1 о 20. Число 0. Сложение и 

вычитание. 

14 - 14 

2 Числа от 1 о 20. Число 0. Умножение и 

деление. 

26 - 26 

3 Деление 21 - 21 

4 Числа от 1 до 100. Нумерация 21 - 21 

5 Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание 

38 - 38 

6 Числа от 1 до 100. Умножение и деление 16 - 16 

ИТОГО: 136 - 136 
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