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I. Планируемые результаты освоения предмета «Математика» 2 класс 

Предметные результаты:  

 

К концу обучения во втором классе ученик научится: 

называть: 

— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при счете число; 

— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

— единицы длины, площади; 

— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

— компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, 

делимое, делитель, частное); 

— геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

сравнивать: 

— числа в пределах 100; 

— числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

— длины отрезков; 

различать: 

— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

— компоненты арифметических действий; 

— числовое выражение и его значение; 

— российские монеты, купюры разных достоинств; 

— прямые и непрямые углы; 

— периметр и площадь прямоугольника; 

— окружность и круг; 

читать: 

— числа в пределах 100, записанные цифрами; 

— записи вида 5 • 2 = 10, 12 : 4 = 3; 
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воспроизводить: 

— результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев деления; 

— соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

приводить примеры: 

— однозначных и двузначных чисел; 

— числовых выражений; 

моделировать: 

— десятичный состав двузначного числа; 

— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 

— геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 

— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

— числовое выражение (название, как составлено); 

— многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

— готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 

классифицировать: 

— углы (прямые, непрямые); 

— числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

— тексты несложных арифметических задач; 

— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

— свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 
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оценивать: 

— готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами двузначные числа; 

— решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и письменные приемы вычислений; 

— вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

— вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

— строить окружность с помощью циркуля; 

— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

 

К концу обучения во втором классеученик получит возможность  научиться:  

 

формулировать: 

— свойства умножения и деления; 

— определения прямоугольника и квадрата; 

— свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

— центр и радиус окружности; 

— координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать: 

— обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

— луч и отрезок; 

характеризовать: 
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— расположение чисел на числовом луче; 

— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

— выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

— составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при решении практических задач, 

возникающих в 

повседневной жизни; 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

- способность к самоорганизованности; 

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися 

класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

 

Метапредметными результатами обучения являются: 
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- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

моделирование); 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения результата; 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.); 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково - символических средств; 

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

 

Планируемые результаты освоения модуля « Информатика» 

 

 Ученик   научится: 

 исполнять правила поведения в компьютерном классе; 

 называть основные устройства персонального компьютера (процессор, монитор, клавиатура, мышь, память); 

 приводить примеры: источников информации, работа с информацией; технических устройств, предназначенных для работы 

с информацией (телефон, телевизор, радио, компьютер, магнитофон), полезной и бесполезной информацией; 

 запускать программы с рабочего стола (при наличии оборудования); 

 выбирать нужные пункты меню с помощью мыши (при наличии оборудования); 

 пользоваться клавишами со стрелками, клавишей Enter, вводить с клавиатуры числа (при наличии оборудования). 

Ученик получит возможность научиться: 

 ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы решения поставленных задач; 

 составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей; 

 определять истинность простых высказываний, записанных повествовательным предложением русского языка. 
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II. Содержание предмета «Математика» 2 класс 

Числа и величины. 

Целые неотрицательные числа. 

Счет десятками в пределах 100. 

Названия, последовательность и запись цифрами натуральных чисел. 

Сравнение двузначных чисел. 

Десятичный состав двузначных чисел. 

Числовой луч. 

Изображение чисел точками на числовом луче. Координата точки. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин.  

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая). 

 

Арифметические действия. 

Сложение и вычитание 

Частные и общие устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

 

Умножение и деление 

Таблица умножения однозначных чисел; соответствующие случаи деления. Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей 

числа; нахождение числа по данной его доле. Правило сравнения чисел с помощью деления. Отношения между числами «больше 

в…», «меньше в …». Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

Свойства умножения и деления 

Умножение и деление с 0 и 1.  Свойства умножения: умножать два числа можно в любом порядке. 

Свойства деления: меньшее число нельзя разделить на больше без остатка; делить на нуль нельзя; частное двух одинаковых чисел 

(кроме 0) равно 1. 

Числовые выражения 

Названия чисел в записях арифметических действий (слагаемое, сумма, множитель, произведение, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, делимое, делитель, частное). Понятие о числовом выражении и его значении. 
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Вычисление значений числовых выражений со скобками, содержащих 2 – 3 арифметических действия в различных комбинациях. 

Названия числовых выражений: сумма, разность, произведение, частное. Чтение и составление несложных числовых выражений. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

 

Распознавание и изображение геометрических фигур.  Луч, его изображение и обозначение буквами. Отличие отрезка от луча. 

Взаимное расположение луча и отрезка. Понятие о многоугольнике. Виды многоугольников: треугольник, четырехугольник, 

пятиугольник и др. Элементы многоугольника: вершины, стороны, углы. Построение многоугольника с помощью линейки. 

Угол и его элементы: вершина, стороны. Обозначение угла буквами. Виды углов: прямой и непрямой. Построение прямого угла с 

помощью чертёжного угольника. Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства противоположных 

сторон и диагоналей прямоугольника. Число осей симметрии прямоугольника (квадрата). Окружность, её центр и радиус. 

Отличие окружности от круга. Построение окружности с помощью циркуля. Взаимное расположение окружностей на плоскости 

(пересечение окружностей в двух точках, окружности имеют общий центр и радиус, одна окружность находится внутри другой, 

окружности не пересекаются). Изображение окружности в комбинации с другими фигурами.  

 

Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». Простые задачи, решаемые умножением или делением. Составные задачи, требующие выполнения двух действий 

в различных комбинациях. Задачи с недостающими или лишними данными. Запись решения задачи разными способами. 

Сравнение текстов и решений внешне сложных задач. Составление и решение задач в соответствии с заданными условиями 

(число и виды арифметических действий, заданная зависимость между величинами). Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели).  Формулирование изменённого текста задачи. 

Запись решения новой задачи. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

 

Геометрические величины. 

Единица длины метр и её обозначение: м. Соотношение между единицами длины: 1 м = 100 см, 1дм = 10 см, 1 м = 10 дм. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины: вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень. Периметр 

многоугольника. Способы вычисления периметра прямоугольника (квадрата).  Площадь геометрической фигуры. Единицы 
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площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр и их обозначения: см2, дм2, м2. Правило вычисления 

площади прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации. Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если…то…»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Создание простейшей информационной модели. 

 

Информатика. 

Виды информации. Человек и компьютер  

Человек и информация: мы живем в мире информации; информацию человек воспринимает с помощью органов чувств; 

Какая бывает информация: звуковая, зрительная, вкусовая, тактильная (осязательная), обонятельная. 

Источники информации: природные и искусственные источники информации. Радио и телефон: радио и телефон как устройство 

для передачи информации; телефон – средство связи и общения. Человек и компьютер. Включение, выключение компьютера. 

 Кодирование информации  

Носители информации: звук, бумага, береста, камень, снег и следы на снегу, электронные носители, любые предметы. 

Кодирование информации: звуковое кодирование; рисуночное письмо, буквенное кодирование и иероглифы; средства ввода и 

вывода информации (клавиатура, мышь, принтер, сканер). Письменные источники информации: папирусы, свитки, книги, 

архивы. Текстовая информация: древние тексты, современные тексты. 

Информация и данные  

Числовая информация: способы счета предметов в древности, человек и информация -  это форма представления информации и 

способ кодирования информации. Число и кодирование информации: число несет в себе информацию о размере предметов, о 

расстоянии, о времени; с помощью чисел можно закодировать текстовую информацию. 

Документ и способы его создания  
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Текст и его смысл: слово – это цепочка букв, имеющая смысл; влияние знаков препинания на смысл текста; замена буквы в слове 

и смысл слова; шрифт. Обработка текстовой  и графической информации:  текст как цепочка компьютерных символов текст в 

памяти компьютера, компьютерный (электронный) текст. 

 

III. Тематическое  планирование по предмету «Математика»  2 класс 

Наименование 

разделов 

Кол – во 

часов 

Наименование тем Количество уроков Практическая часть 

Контрольная работа 

Число и счёт.  8 ч. Числа 10, 20, 30, …, 100 . 1  

Числа 10, 20, 30, …, 100 . 1  

Числа 10, 20, 30, …, 100. Решение задач. 1  

Двузначные числа и их запись. 1  

Чтение и запись двузначных чисел. 1  

Двузначные числа и их запись. Закрепление. 1  

Входная контрольная работа. 1 1 

Анализ ошибок допущенных в контрольной 

работе. 

1  

Геометрические 

понятия. Луч. 

2ч. Луч и его обозначение. 1  

Изображение луча с помощью линейки. 1  

Число и счёт. 5ч. Числовой луч. 1  

Понятие о единичном отрезке на числовом 
1  
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луче. 

Координата точки на луче. 1  

Контрольная работа по теме: «Запись и 

сравнение двузначных чисел. Луч». 

1 1 

Анализ ошибок допущенных в контрольной 

работе. 

1  

Величины. 

Единицы 

измерения 

длины. 

2ч. Единица измерения длины. Метр.  1  

Соотношение между единицами длины. 

1  

Геометрические 

понятия. 

Многоугольник. 

3ч. Многоугольник и его элементы. 1  

Построение многоугольника и обозначение его 

буквами.  

1  

Построение многоугольника и обозначение его 

буквами. Закрепление.  

1  

Арифметические 

действия в 

пределах 100 и 

их свойства. 

Сложение и 

вычитание. 

17ч. Сложение и вычитание вида: 26 + 2, 26 - 2. 1  

Сложение и вычитание вида: 26 + 10, 26 - 10. 1  

Частные случаи 26+-2; 26+-10. Решение задач. 1  

Запись сложения столбиком без перехода через 

разряд. 

1  

Запись сложения столбиком. 1  

Отработка навыков сложения столбиком. 1  
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Запись вычитания столбиком без перехода 

через разряд. 

1  

Запись вычитания столбиком. Решение задач. 1  

Отработка навыков сложения и вычитания 

столбиком. 

1  

Письменное сложение двузначных чисел с 

переходом через разряд. 

1  

Отработка навыков устного и письменного 

сложения двузначных чисел. 

1  

Сложение двузначных чисел (общий случай). 

Решение задач. 

1  

Письменное вычитание двузначных чисел с 

переходом через разряд. 

1  

Общий случай вычитания двузначных чисел. 1  

Письменное сложение и вычитание столбиком. 1  

Контрольная работа  «Сложение и вычитание 

двузначных чисел». 

1 1 

Анализ ошибок допущенных в контрольной 

работе. Отработка письменного сложения и 

вычитания двузначных чисел.  

1  

Величины. 

Периметр.  

3ч. Знакомство с понятием «периметр». 1  

Периметр многоугольника. 1  
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Вычисление периметра многоугольника. 1  

Геометрические 

понятия. 

Окружность. 

6ч. Окружность, её центр и радиус. 1  

Окружность и круг. 1  

Взаимное расположение фигур на плоскости. 1  

Взаимное расположение фигур на плоскости. 1  

Контрольная работа по теме: «Письменное 

сложение и вычитание в пределах 100. 

Периметр». 

1 1 

Анализ ошибок допущенных в контрольной 

работе. Письменное сложение и вычитание в 

пределах 100. Периметр.  

1  

Арифметические 

действия в 

пределах 100 и 

их свойства. 

Табличные 

случаи 

умножения и 

деления. 

21ч. Умножение числа на 2.  1  

Деление числа на 2. Половина числа. 1  

Половина числа. 1  

Умножение числа на 3. 1  

Деление числа. 1  

Умножение числа на 3 и деление на 3. Треть 

числа. 

1  

Умножение числа на 4 . 1  

Умножение числа на 4 и деление на 4. Четверть 

числа. 

1  
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Умножение числа на 4 и деление на 4. Четверть 

числа. Закрепление. 

1  

Контрольная работа по темам "Табличные 

случаи умножения и деления на 2, 3, 4. 

Простые задачи на умножение и деление». 

1 1 

Анализ ошибок допущенных в контрольной 

работе. "Табличные случаи умножения и 

деления на 2, 3, 4. Простые задачи на 

умножение и деление». 

1  

Умножение числа на 5. 1  

Деление числа на 5. Пятая часть числа.  1  

 Пятая часть числа.  1  

Умножение числа на 6. 1  

Деление числа на 6.   1  

 Шестая часть числа. 1  

Простые задачи на умножение и деление. 1  

Табличное умножение и деление. Закрепление. 

Простые задачи на умножение и деление. 

1  

Контрольная работа по тема "Табличные 

случаи умножения и деления на 4, 5, 6. 

Простые задачи на умножение и деление». 

1 1 

Анализ ошибок допущенных в контрольной 

работе. Табличное умножение и деление. 

1  
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Простые задачи на умножение и деление. 

Величины. 

Площадь фигур. 

4ч. Площадь фигуры. Единицы площади.  1  

Нахождение площади фигур. 1  

Решение задач на нахождение площади 

фигуры. 

1  

Практическая работа по теме «Площадь 

фигуры. Единицы площади».  

1  

Арифметические 

действия в 

пределах 100 и 

их свойства. 

Табличные 

случаи 

умножения и 

деления. 

16ч. Умножение семи и  на 7. 1  

Деление числа на 7. Седьмая часть числа.  1  

Деление числа на 7. Седьмая часть числа.  1  

Умножение числа на 7 и деление на 7. Седьмая 

часть числа. Закрепление. 

1  

Умножение восьми на 8.  1  

Деление на 8. Восьмая часть числа. 1  

Деление на 8. Восьмая часть числа. 1  

Умножение числа на 8 и деление на 8. Восьмая 

часть числа. Закрепление. 

1  

Умножение числа на 9. 1  

Деление числа на 9. 1  

Деление числа на 9. Девятая часть числа.  1  
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Умножение числа на 9 и деление на 9. Девятая 

часть числа. 

1  

Табличное умножение и деление. Закрепление. 

Простые задачи на умножение и деление. 

1  

Простые задачи на умножение и деление. 1  

Контрольная работа по темам "Табличные 

случаи умножения и деления на 7, 8, 9. 

Простые задачи на умножение и деление». 

1 1 

Анализ ошибок допущенных в контрольной 

работе. Табличное умножение и деление. 

Простые задачи на умножение и деление. 

1  

Работа с 

текстовыми 

задачами. 

Увеличение и 

уменьшение 

числа в 

несколько раз. 

7ч. Во сколько раз больше или меньше?  1  

Во сколько раз больше или меньше?  1  

Во сколько раз больше или меньше?  1  

Во сколько раз больше или меньше?  1  

Во сколько раз больше или меньше? 

Закрепление. 

1  

Решение задач на увеличение числа в 

несколько раз. 

1  

Решение задач на уменьшение числа в 

несколько раз. 

1  

Работа с 8ч. Нахождение нескольких долей числа. 1  
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текстовыми 

задачами. 

Нахождение 

нескольких 

долей числа. 

Нахождение нескольких долей числа. 1  

Нахождение нескольких долей числа. 1  

Нахождение числа по нескольким его долям. 1  

Нахождение числа по нескольким его долям. 1  

Нахождение числа по нескольким его долям. 1  

Контрольная работа по теме: «Решение 

арифметических задач». 

1 1 

Анализ ошибок допущенных в контрольной 

работе. Решение арифметических задач.  

1  

Арифметические 

действия в 

пределах 100 и 

их свойства. 

Числовые 

выражения. 

8ч. Названия чисел в записях действий.  1  

Названия чисел в записях действий.  1  

Названия чисел в записях действий.  1  

Числовые выражения. 1  

Числовые выражения.  1  

Числовые выражения.  1  

Составление числовых выражений.  1  

Составление числовых выражений.  1  

Геометрические 

понятия. Угол. 

Прямой угол. 

2ч. Угол. Прямой угол. 1  

Угол. Прямой угол.  1  
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Геометрическое 

понятие. 

Квадрат. 

Прямоугольник. 

4ч. Прямоугольник. Квадрат. 1  

Прямоугольник. Квадрат.  1  

Свойства прямоугольника.  1  

Свойства прямоугольника. 1  

Величины. 

Площадь 

прямоугольника 

и квадрата. 

10ч. Площадь прямоугольника.  1  

Площадь квадрата.  1  

Площадь прямоугольника  и квадрата. 

Закрепление.  

1  

Контрольная работа по теме: «Числовые 

выражения. Площадь». 

1 1 

Анализ ошибок допущенных в контрольной 

работе. Числовые выражения. Площадь.  

1  

Решение задач на увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз.  

1  

Решение задач на кратное сравнение чисел.  1  

Периметр и площадь прямоугольника.  1  

Годовая контрольная работа. 1 1 

Анализ ошибок допущенных в контрольной 

работе. 

1  

Модуль 

"информатика". 

10ч. Виды информации. Человек и компьютер. 1  

Виды информации. Человек и компьютер.   
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Кодирование информации.    

Кодирование информации.    

Использование средств текстового редактора.   

Документ и его создание.   

Поиск документа и файла.   

Создание текстового документа.   

Работа с простейшим графическим редактором.   

Работа с простейшим графическим редактором. 

Работа с файлом «Таблица». 
  

  Всего: 136 10 

 

 

 

 

 

 

 


