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fIояснительная записка

рабочая программа учебного предмета <математика) для 2 кJIасса разработана на

основе:

- 0снOвной образОваmельной пpozpa:vtMbl начсlльноzо обu4еzо образованuя (НОО):

-)'чебнаzо ппо"о--МБоУ KCIII lUn ц, z. flecHozopc*a на 2019 - 2020 учебный zod;

обучение математИКе В НаЧаЛЪНОй ШКОЛе НаПРаВЛеНО На ДОСТИЖеНИе СЛеДУЮЩИХ

целей:
- обеспечение интеIlлектуалъЕого развития младших школъников:

формирование основ логико-математического 
мышлеЕия, пространственного

воображенияо овладение учащимися математической речью дJul описания

т\'атеiчlатических объектов и процессов окружающего мира В количественном и

простраНственноМ отношеН""*, on" обоснования получаемых результатов решениJI

учебных задач;

-ПреДосТаВлениеМлаДшиМшкопъникамосноВначалъныхмаТеМатических
знаний и формирование соответствующих УМеНИЙ: РеШаТЪ УrебНЫе И ПРаКТИЧеСКИе

задачи; вести ,rо".* информаuии (фактОВ, СХОДСТВ' РаЗПИЧИЙ' ЗаКОНОМеРНОСТеЙ'

основанийДпяУПоряДочиВанияИклассификаЦИИМатемаТическихобъектов);
измерять наиболе е р аспространенные в пр актикевеличины ;

-УМенИеПриМеняТъаJIГориТМыарифметических-ДействийДЛя
Вычис-цений;УзнаватъВокрУжаЮЩихпреДМеТахЗнакоМыеГеоМетрические
ф иryры,выпопнятъ несJIожные геометрические построения;

-реаJIиЗацияВоспиТаТелЬноГоu.,,.п,uобуrения:Воспитание
потребносТиУЗнаВаТъIlоВое'расширяТъсВоиЗнания'прояВлятъинТереск
занятиямматематикой, стремитъся испопъзоватъ мат::т,;"кие знания v| умеЕия

прииЗУченииДрУГихшколъныхпреДМеТоВиВIIоВсеДневнойжиЗни.
ВажнеЙшимиЗаДаЧамиобученияяВпяютсясоЗДаниеблагоприяТных

условийдля полноценного математического развития каждого ученика на уровне,

соответствуюшем его "or|uar"ur* 
особеннОстяМ и возмоЖностям' обеспечение

необхоДимойИдостаточнойМаТеМаТическойпоДГотоВкиДЛяДаJIънейшего

,.".ffi;o';Т;;*";:'"Т;:ЖГП'r,о.оr", вносит заметндй вклад в

реализациюважнейших 
целей и задач начаJIьного общего образования

МпаДшIихшкоЛъникоВ.овлаДениеУчащиМисяначаJIъныхкJIассоВ
осЕоВаМиМаТеМаТическоГояЗыкаДляописанияразнообразныхпреДмеТоВИ
явленийокрУжаЮIцеГоМира,УсВоениеобщегоприёмарешенияЗаДаЧ
какунивер.-"rrо.о действия, умения выстраиватъ логические цепочкирассуждении,

аJIГориТМыВыпоJlняеj\{ыХдействий'испоJIъЗоВаниеиЗмерителъныхИ
вычислитеJlъньlх умений и навыков "orouro, 

необходИмуюбазУ длЯ успешноЙ

орГаниЗао"",,роu...uобу.,енияУчашихсяВначаJIънойшкопе.
1



- 
обосновывать выбор арифметических действий для решения задач;

- указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата),

- 
изображать на бумаге многоугольник с помощъю линейки или от руки;

- 
составлять несложные числовые выражения;

- выполнrIть несложные устные вычисления в пределах 100.
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Содержание программы (13б часов)
Элел,tенmы арuфлtеmuкu (65 часов)
Сложение и вычитание в пределах l00.
Чтение и запись двузначных чисел цифрами.
Числовой луr. Сравнение чисел с использованием числового луча. Практические
способы сложения и вычитания двузначных чисел (двузначных и однозначных
чисел).
Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел.
Таблица умножениrI однозначных чисел.
Табличное умножение чисел и соответствующие случаи делениrI. ,Щоля числа.
Нахождение однойили нескольких долей данного числа. Умножение и деление с 0 и
l. Свойство умножения: умножать числа можно в любом порядке. Отношения
(меньше в ...) и <<больше в ...). Решение задач на увеличение или уменьшение числа
в несколько р€в.
Вьlраженuя (lб часов)
Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения и делениrI.
Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки.
Нахождение значений числовых выражений. Составление числовых выражений.
Велuчuньt (23 часа)
Единица длины метр и ее обозначение. Соотношения между единицами длины (l м
: 100 см, 1 дм : 10 см, 1 м : 10 дм). Сведения из истории математики: старинные

русские меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы (пуд).
Периметр многоугольника и его вычисление.
Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата). Практические способы
нахождения площадей фиryр. Единицы площади: квадратный дециметр, квадратный
сантиметр, квадратный метр и их обозначения (дм2, см2, м2).

Геомеmрuческuе поняmuя (2l час)
Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу.
Взаимное расположение на плоскости лl^rей и отрезков.
Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы.
Окружность; радиус и центр окружности. Построение окружности с помощью
циркуля. Взаимное расположение ф"ryр на плоскости.
Угол. Прямой и непрямой углы.
Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон и диагоналей
прямоугольника. Практические работы. Определение вида угла (прямой, непрямой),
нахождение прямоугольника среди данных четырехугольников с помощью модели
прямого угла.
Повmоренuе (5 часов)
Резерв (6 часов)

Требования к уровню подготовки учащихся
К KoHtly обученuя во вmором кпассе ученuк научаmся:
называmь:
натурztльные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (преды-

дущее) при счете число;
число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; единицы длины,
площади;
одну или несколько долей данного числа и число по его доле;



Кдлвнддрно_тЕмАтиtIЕскоЕ плАнировАниЕ по мАтЕмАтикЕ
нд 2 клАсс, 2019-2020 учпвrъй год
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Элементы арифметики. Величины.
Геометрические понятия.
Числа 10,20,30. ... 100.

Закрепление умение считатъ десятками.
начные числа и их записъ.

Чтение и запись двузЕачных чисел цифрами.

Закрепление умения записывать двузначные
числа циФрами.
Лу.r и его обозначение.
Луч и его обозначение. Принадлежностъ

Числовой луr. Контрольный устный счет
Jф1.
Числовой луr. Практическая
Закрегtление умения сравниватъ числа с
помощъю числового л
Единица длины метр и её обозначение (м
Метр. Соотношение между единицами

Входная контроJIьная работа Ns1.

Закрепление знаний о соотношении между
единицами длины. Работа над ошибками.
Многоугольник и его элементы.
Многоугольник и его элементы: вершины,
стороны, углы.

Обозначение вершин многоуголъника
латинскими буквами.
Сложение вида 26+6, 26-1 0.

Вычитание вида 26+6, 26-|0.
Закрепление умения выполнять сложение
вычитание вида 26+6, 26-6, 26+10, 26-1 0.

Запись сложениrI столбиком.
Поразрядное сложение двузначных чисел.
Закрепление умения пор€врядного сложения

двузначных чисел.
записъ вычитания столбиком.
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Поразрядное вычитание двузначных чисел.
Контрольный чстный счет J\Гs2.

Закрепление умения поразрядного
вычитания двузначных чисел.
Работа над ошибками.
Сложение двузначных чисел (общий

Закрепление умения сложения двузначных

Контрольная работа JVs2по теме <<Сложение
вычитание двузначных чисел>).

Вьiчитание двузначных чисел (общий
спу.{ай). Работа над ошибками
Отработка навыка вычитания двузначных
чисел
Закрепление умения выполнять вычитание
двузначных чисел

многоугольника.
л,lногоугольника и его вычисление

Правила вычисления rrериметра
пDямоугольника
Окружность и её радиус.

Окружность, её центр и радиус.

Отработка навыка построения окружности с
помощью
Взаимное расположение фигур на
плоскости.
Контролъная работа JrlЬЗпо теме <<Сложение
и вычитание двузначных чисел)).
Умножение и деление на 2. Половина числа.
Работа над ошибками.
Умножение на 3.

Щеление на 3. Треть числа. Контрольный
ый счет J\ФЗ.

Работа над ошибками.Умножение и деление
на 3.

Умноженпе на 4.

.Щеление на 4. Четверть числа.
Умножение и деление на 4.

Умножение и деление на 5. ГIятая часть
числа.
Контрольный устный счет Jф4 по теме
<<Табличные случаи умножения и деления на

l
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53.
54.

66.
67.

70.

72.

2,з,4,5>>.
Работа над ошибками.Умножение и деление
на 6. Шестая часть числа.
Проверочная работа по теме <<Табличные

ножения и деленияна4,5, 6).
Площадъ фицrры. Наблюдение.
Площадь и периметр фигуры.
Контрольная работа }lb 4 по теме <<Таблица

ножениrI однозначньD( чисеD).
Единицы площади. Работа над ошибками.
Площадь фигуры.
Площадь фигуры. Решение задач.
Промежуточн€ш стандартизированнrLя
диагностика.
Нахождение ппощади и перим
Порядок выполнения арифметических
действий
Умножение и деление на 7. СедъмЕuI часть
числа.
Умножение и деление на 8. Восьмая часть
числа.
Умножение и деление на 9. .Щевятая часть
числа.
Контрольная работа Ns 5 по теме
<Табличные сл)п{аи умножения и деления на
6,,l , 8,9>>.

Работа над ошибками. Умножение и деление
на 6, 7,8,9
во сколько раз больше?
Во сколько Dzlз меньше?
Во сколъко pzв болъше? Во сколько рЕв
меньше?
Решение задач на кратное сравнение.
Решение задач на увеличение в несколько

ьный устный счет JtГs5.

Работа над ошибками.Решение задач на

уменьшение в несколъко раз. Выведение

Решение задач на увеличение в несколько

Решение задач на уменьшение в несколько

Решение задач на увелиtIение и уменьшение в

-аl5.
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64.
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78.

80.
81

82.

86.

87.

91.

9з.

95.

88.

Решение задач на релиtIение и уl!{еньшение в

Решение задач на увеличение и уменьшение
в несколько
Решение задач на кратное сравнение,на

ичение и уменьшение в несколько
Нахождение несколъких долей числа.
Нахождениенесколькихдолей числа.

нение с опорой на рисунок.
Нахождение нескольких долей числа.
НахожденL[е нескольких долей числа.
Нахожден{е нескольких долей числа.
Контрольнрrй устный счет Nsб.

нескольки
ошибками.Нахождение
долей числа. Закрепление
е нескольких долей числа.

Углублен
е нескольких долей числа.

е нескольких долей числа.

Нахожден
Решение

нескольких долей числа.

е нескольких долей числа.
е числа по нескольким его долям.
е числа по несколъким его долям.
е с опорой на рисунок.

Нахожден е числа по нескольким его долям.

Нахожден е числа по нескольким его долям.
ая работа J\Гs б по теме <Задачи на

ние, на реличение и

закреплен
ошибками. Повторение
е пройденного.

Выражен
Название

я
исел в записях действия

вычитан
исел в записях действия

сел в записях действий
и деления.

Числовые

97.

,l5.

1 тв.

|79.
l

i 
q0.

96.

85.

92.

94.

Более сложные сл\л{аи.
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101 l

102

103

107

108

l 116
l.
l

i

| 117
l1-
lttB
l

l

Пл

Числовые выражения (произведения,

Числовые выражения (все действия).
Контрольный устный счет Ns7.
Работа над ошибками.Составление
числовых выражений.
Составление числовых выражений.

Контрольная работа JYs7 по теме <<Решение
задач на реличение и уменьшение в

Работа над ошибками. Повторение и

Угол. Прямой угол. Наблюдение.

Угол. Прямой угол. ПрактическЕuI работа

Переменная.

Выражение с переменной.

Выражение с переменной. Алгоритм
действий.

Упражнение в нахождении значения
выражения с переменной.
Контрольная работа Jф8 по теме <<Числовые
выражения и выражения с переменной>>.
Работа над ошибками.

Контролъный устный счет
Ng8.Прямо!тольник.
Квадрат. Работа над ошибками.

Прямоугольные четырехугольники.

Свойства прямоугольника.
Противоположные стороны

Свойства прямоугольника. Щиагонали

Плошадь прямоугольника.

Площадь прямоугольника. Правило.

ртt-i
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1lз
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несколько раз).
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|20

|2|

128

|29

l lз2ll
Гlх 

Г
1з4

Решение задач. Практическая
Квадрат. Периметр и площадь
пDямоугольника)).
Решение задач.

Закрепление тем четверти.

Итоговая контролъная работа Ns 9.

Работа над ошибками.

Годовая контролъная работа Ns 10.

Работа над ошибками.

Итоговая стандартизированная диагностика

Повторение.
умножение. Табличные сл
Повторение пройденного матери€rла.

,Щеление. Табличные сл)п{аи. Контрольный

устньiй счет Ns9 по теме <<Табличные

слуIаи умножения и деления на 2,З,4,5,6,
7 ,8,9>>
Повторение пройденного материала.

Повторение пройденного матери€ша.

Промежуточная аттестация. Контрольная

Геометрические фиryры.
Повторение пройденного материzLла.

Выражения с переменной.
Урок-путешествие <сЯ люблю математику)).

Обобщение изу{енного за год.
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