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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету « Математика»  для 2  класса разработана  на 
основе ФГОС НОО и ООП НОО. 

1. Планируемые  результаты 
Программа обеспечивает  достижение второклассниками следующих 

личностных, метапредметных и   предметных результатов. 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
учебному  предмету; 

 понимание значения учебного предмета  в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы 

предметно-исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 

одноклассников; 

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 первоначальной ориентации на оценку результатов познавательной 

деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной 

деятельности; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные 

нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными 
задачами и инструкцией учителя; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий, 
вносить соответствующие коррективы в действия на основе 

принятых правил; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов 

решения учебной задачи, представленной на наглядно-
образном уровне; 

 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в 

доступных видах учебно-познавательной деятельности или с 
опорой на эталон. 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных 
в учебнике; 

 выполнять действия с опорой на эталон; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько 

вариантов решения учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под 

руководством учителя делать выводы о свойствах изучаемых 

объектов; 



 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-

образным материалом. 
Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал 
учебника и сведения, полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты записи 
учебного задания; 

 кодировать информацию в знаково-символической форме,  на 
основе кодирования строить несложные модели; 

 проводить сравнение (по  нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать 
выводы, сделанные на основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые 

и достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых 

объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и 

дополнительной информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с записью 
учебного задания; 

 устанавливать аналогии;  

 формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 
Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя 
речевые коммуникативные средства; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений в сотрудничестве; 

договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной 
познавательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать 

свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения 

коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять 
взаимный контроль. 

Предметные  результаты 

1. Числа и ВЕЛИЧИНЫ 



Обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 100 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена 
последовательность чисел (фигур),  

 составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/ уменьшение числа в несколько раз) 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину), 

переходить от одних единиц измерения к другим, используя следующие 
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час 

– минута, минута – секунда; метр – дециметр, дециметр – сантиметр, 
метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

 классифицировать числа (фигуры) по заданному или самостоятельно 

установленному основанию. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа (другие объекты) по нескольким основаниям, 
объяснять свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 
времени), объяснять свои действия. 

2. Арифметические действия 
Обучающийся научится: 

 выполнять письменно действия в пределах 100 (сложение, 

вычитание,)табличные случаи  умножения, с использованием таблиц 
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе с нулем и числом 1); 

 находить неизвестный компонент арифметического действия;  

 читать, записывать числовые выражения, комментировать ход 

выполнения арифметических действий с использованием 
математической терминологии (названия действий и их компонентов). 

 устанавливать порядок действий в числовом выражении (со скобками и 

без скобок); 

 находить значение числового выражения (содержащего 2 

арифметических действия со скобками и без скобок). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами (с переходом от одних единиц 
измерения к другим); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства 
вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 
действия, прикидки и оценки результата действия). 

3. Работа с текстовыми задачами 
Обучающийся научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 
взаимосвязь между условием и вопросом задачи,   

 решать задачи арифметическим способом (в 1-2 действия), объяснять 
решение (ответ) 

 планировать ход решения задачи 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить разные способы решения задачи 
 



4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Обучающийся научится: 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат), 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата при выполнении 
построений; 

 выполнять с помощью линейки, угольника построение геометрических 
фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник);  

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать  развертки геометрических фигур; 

 сравнивать геометрические фигуры на плоскости. 
5. Геометрические величины 
Обучающийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 находить периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 вычислять периметр многоугольника 
6. Работа с информацией 
Обучающийся научится: 

 читать, заполнять несложные готовые таблицы; 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, 
величинах,  геометрических фигурах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблица, текст, рисунок, схема); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц; 

 интерпретировать информацию, полученную при   проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 
делать выводы и прогнозы). 

5.Содержание учебного предмета 

Содержание курса  начального общего образования по учебному предмету. 
Обучение  математике по программе «РИТМ» представлено разделами:  

1.«Числа и величины»,  
2.«Арифметические действия»,   
3.«Текстовые задачи»,  

4.«Пространственные отношения.  
5. «Геометрические фигуры», 
 6.«Геометрические величины»,   

7.«Работа с информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается 
на основе содержания всех других разделов курса математики. 

1.Числа и величины 
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 
разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 
минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных 



величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 
(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  
 2.Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 
остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 
числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 
числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 
произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 
многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 
обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление 

на калькуляторе). 
3.Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода 
решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и 
другие модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на... «, «больше (меньше) 
в...». Зависимости между величинами, характеризующими процессы 
движения, работы, купли-продажи и  др. Скорость, время, путь, объѐм 

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 
стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
4.Пространственные  отношения. Геометрические фигуры. 
Взаимное расположение предметов в пространстве и  на  плоскости (выше - 

ниже, слева -справа, сверху – снизу, ближе— дальше, между и пр.). 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для 
выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: 
куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
5.Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и 

приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 
площади прямоугольника. 

6.Работа с информацией. 
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 
измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических 
связок и слов («… и/или …», «если …, то …», «верно/неверно, что …», 
«каждый», «все», «найдѐтся», «не»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 



Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 
Чтение столбчатой диаграммы. 
                     Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата Тема  урока Кол-во 

часов план факт 

Определение задач учебного года – 6 часа 

1 03-

07/10 

03-07/10 Повторение пройдѐнного 5 

2 10/09 10/09 Стартовая проверочная работа 1 

Тема 1: «Масса и её измерение» 14 часов. 

3 11/09 11/09 Вводный урок. Подготовка  к знакомству с понятием  

«масса предмета». 

1 

4 12/09 12/09 Знакомство с понятием «масса». 1 

5 14/09 14/09 Сравнение предметов по массе: визуально и с 

помощью простейших весов. 

1 

6 17/09 17/09 Сравнение предметов по массе.  Математический 

диктант 

1 

7 18/09 18/09 Измерение массы предметов с помощью 

произвольных мерок. 

1 

8 19/09 19/09 Измерение массы предметов с помощью 

произвольных мерок.  Длина ломаной. 

1 

9   Килограмм. 1 

10 21.09 21.09 Килограмм. Разностное сравнение масс предметов. 

Самостоятельная работа 

1 

11-12 24.09 

25.09 

24.09 

25.09 

Определение массы  с помощью гирь и весов. 

Цилиндр, шар. 

2 

13 26.09 26.09 Старинные меры массы. 1 

14 28.09 28.09 Разрядные слагаемые Математический диктант 1 

15 28.09 28.09 Килограмм. Разностное сравнение масс предметов 1 

16 28.09 28.09 Тематическая проверочная работа   1 

Тема 2: Уравнения и их решения – 11 часов. 

17 02.10 02.10 Введение понятия «уравнение». Образовательный 

модуль «Парад словарей» 

1 

18 03.10 03.10 Решение уравнений способом подбора 

Образовательный модуль «Парад словарей» 

1 

19 05.10 05.10 Сложение круглых  десятков.  1 

20 08.10 08.10 Решение уравнений на основе связи между 

слагаемыми и суммой. 

1 

21 09.10 09.10 Тестирование Сочетательное свойство сложения.  1 

22 10.10 10.10 Решение уравнений на нахождение неизвестного 

вычитаемого. 

1 

23 12.10 12.10 Вычитание круглых десятков. Математический 

диктант 

1 

24 15.10 15.10 Решение уравнений на нахождение неизвестного 

уменьшаемого. 

Вычитание однозначного числа из двузначного без 

перехода через разрядную единицу. 

Самостоятельная работа 

1 

25 16.10 16.10 Корень уравнения. Вычитание круглых десятков из 

двузначного числа. 

1 

26 17.10 17.10 Уравнения и их решение. Сложение и вычитание 

чисел в пределах  100  (без перехода через  разрядную 

единицу). 

1 



27 19.10 19.10 Тематическая проверочная работа 1 

 Тема 3.     Составляем и решаем задачи. – 9 часов 

28 22.10 22.10 Вопрос как часть задачи. Вычитание однозначного 

числа из круглого десятка. 

1 

29 23.10 23.10 Условие как часть задачи. Сложение двузначных и 

однозначных чисел  с получением круглых десятков. 

1 

30 24.10 24.10 Проверочная работа 1 

31 26.11 26.11 Условие как часть задачи. Сложение двузначных и 

однозначных чисел  с получением круглых десятков. 

1 

32 05.11 05.11 Составные части  задачи. Взаимосвязь между  ними. 1 

2 четверть 

33 06.11  Данные и искомое задачи. 1 

34 0711 

 

 Решение  задачи. Самостоятельная работа 1 

    1 

35 

36 

09.11  Тематическая проверочная работа 1 

Тема 4: Сложение и вычитание двузначных чисел. – 19 часов. 

37 12.11  Сложение двузначных чисел. Обратная задача. 1 

38 1311  Способы сложения двузначных чисел 1 

39 14.11  Сложение,  вычитание именованных чисел.  1 

40   Тестирование. Способы сложения двузначных чисел. 

Сложение,  вычитание именованных чисел. 

1 

41 16.11  Сложение двузначных чисел. Остроугольный 

треугольник. 

1 

42 19.11  Вычитание двузначных чисел. 1 

43 20.11  Проверочная работа. 1 

44 21.11  Применение сложения  и вычитания в разных 

ситуациях. Цилиндр, конус. 

1 

45 23.11  Сложение и вычитание «в столбик» 1 

46 26.11  Равнобедренный прямоугольный треугольник. 

Математический диктант 

1 

47-48 27.11 

28.11 

 Сложение двузначных чисел  с переходом через 

разряд. Образовательный модуль «Как измерить все 

на свете». 

2 

49 30.11  Равносторонний  треугольник. Образовательный 

модуль «Как измерить все на свете». 

1 

50 03.12  Вычитание двузначных чисел  с переходом через 

разряд. Образовательный модуль «Как измерить все 

на свете». 

1 

51 04.12  Сложение и вычитание с переходом через разряд. 

Проверочная работа 

1 

52 05.12  Приѐмы устных вычислений в пределах 100. 

Составная задача.  

1 

53 10.12  Приемы устных вычислений в пределах 100. Решение 

простых задач. 

2 

54 11.12  Тематическая проверочная работа. 1 

Тема: 5 Вместимость – 3 часа. 

55 12.12  Вместимость. 1 

56 14.12  Литр. Старинные меры  вместимости 1 

57 17.12  Тематическая проверочная работа 1 

Тема 6.    Время и его измерение   – 11 часов. 

58 18.12  Понятие времени как величины. 1 



59 1912  Понятие времени как величины.Часы. Минуты 1 

60 21.12  Сутки – единица измерения времени 1 

61 24.12  Административная проверочная работа 1 

62 25.12  Определение времени  по часам. 1 

63 26.12  Определение времени  по часам.  Составная задача 

нового вида. Тестирование 

1 

64 28.12  Час, минута.  1 

3 четверть 

65   Единицы времени: час, минута. 1 

66-67     Периметр многоугольника. Разносторонний  

треугольник. 

2 

68   Тематическая проверочная работа 1 

Тема 7.      Умножение и деление – 24 часа. 

69   Сложение одинаковых слагаемых. 1 

70   Введение понятия  «умножение». 1 

71   Конкретный  смысл умножения. 1 

72   Тестирование. Произведение  2 

73   Компоненты и результат действия  умножения. 1 

74   Компоненты и результат действия  умножения. 

Проверочная работа 

1 

75   Арабские и римские цифры. Римская нумерация.  1 

76   Из истории математики. Цифры 1 

77-78   Правило вычитания числа  из суммы. 2 

79   Схема рассуждений  при решении  задач. 

Самостоятельная работа 

1 

80   Действие деления 1 

81   Действие деления. Пирамида. 1 

82   Свойство противоположных  сторон  

прямоугольника. 

1 

83   Взаимно обратные  арифметические  действия. 

Проверочная работа 

1 

84   Частное  чисел.  1 

85   Делимое, делитель. 1 

86-87   Математический диктант. Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз. 

2 

88-89   Умножение и деление. 2 

90   Частное  чисел. Делимое, делитель. 1 

91   Тематическая проверочная работа 1 

Тема 8.   Таблица умножения – 23 часа. 

91   Таблица умножения на 2. 1 

92   Таблица  умножения на 3. 1 

93   Действия первой  и второй ступеней. 1 

94   Таблица умножения на 4. 1 

95   Таблица умножения на 2, 3, 4. Проверочная работа  1 

96   Действия первой  и второй ступеней 1 

97   Таблица умножения на 5. 1 

98   Формулы периметра прямоугольника  и квадрата   1 

99   Порядок действий  в выражениях  без скобок. 1 

100   Переместительное свойство умножения. 1 

101   Порядок действий в выражениях без скобок, 

содержащих действия разных ступеней. 

Самостоятельная работа 

1 



102   Таблица умножения на 7. Взаимосвязь между 

множителями и значением произведений. 

1 

103   Таблица умножения на 8. 1 

104   Таблица умножения на 9. 1 

105   Тестирование. Порядок действий в выражениях со 

скобками. 

1 

106   Таблица умножения. 1 

107   Умножение единицы  на число и числа на единицу. 1 

108   Деление  числа на само  себя и на единицу. 1 

109   Контрольная работа 1 

110   Умножение числа  на нуль и нуля  на число. 1 

111   Цена, количество, стоимость. Невозможность деления  

на нуль. 

1 

112   Обобщающий урок по теме  «Таблица умножения». 1 

113   Тематическая проверочная работа 1 

Тема 9. Трехзначные числа – 18 часов 

114   Новая  счетная единица – сотня. 1 

115   Круглые сотни.  1 

116   Разные способы получения сотни. 1 

117   Математический диктант. Соотношение между 

единицами длины. 

1 

118-120   Образование, чтение и запись трехзначных чисел при 

счете  десятками. 

3 

121   Разрядный состав  трехзначных чисел 1 

122   Объемные тела.  Основание объемного тела. 1 

123   Контрольная работа 1 

124   Календарь. Месяц и год – единицы времени 1 

125   Нумерация трехзначных чисел. 1 

126   Административная проверочная работа  1 

127   Элементы объемных тел  (ребра  и грани 

многогранников). 

1 

128   Повторение 1 

129   Закрепление пройденного 1 

130   Закрепление пройденного 1 

131-136   Закрепление пройденного 1 

 


