


 

Пояснительная записка 

Статус документа: 

Программа разработана на основе программы авторов Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

«математика». Рабочая программа. Предметная линия учебников системы «Перспектива»,    

1-4 кл.  М., Просвещение, 2011, составленной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования. 

Программа соответствует Образовательной программе и учебному плану ГБОУ 

школа №292.  

Нормативная база: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ о введении ФГОС НОО №373 от 

06.10.2009; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития  образования на 2016-2020 

годы    (распоряжение  Правительства  РФ  от 20.12.2014г. №2765-р); 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 « Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 3 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. 

№ 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643 и от 24 января 2012 г. № 39); 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2016 N 03-20-1347/16-0-

0 "О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный 

год"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2016 г. № 459 “О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253”; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

    «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения» (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 



  «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период» (Письмо МО РФ №408/13-13 от 20.04.2001). 

 Образовательная программа ГБОУ школа № 292 (Редакция  2016) 

 Учебный план ГБОУ школа № 292 на 2016-2017 учебный год; 

  «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 

№199/13); 

 Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                      Основные цели и задачи учебного курса. 

Цели обучения 

– В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

– развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования; 

– освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

– воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Содержание   курса и методика обучения ориентированы на решение 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; 

— формирование умений переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на 

язык математических понятий, символов, знаков и отношений; 

— развитие умений измерять величины (длину, время) и проводить вычисления, 

связанные с величинами (длина, время, масса); 

— 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 «Математика», развитие умений применять математические знания в 

повседневной практике.  

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у 

учащихся математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат 

успешное овладение математикой в основной школе. Учащиеся изучают четыре 

арифметических действия, овладевают алгоритмами устных и письменных вычислений, 

учатся вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи. У детей 

формируются пространственные и геометрические представления. Весь программный 

материал представляется концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и 

навыки, формировать осознанные способы математической деятельности. 

Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержания, 

обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными 

предметами начальной школы. Примерная программа определяет также необходимый 

минимум практических работ. 

Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего 

обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружать учащихся 

предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечивать 



необходимый уровень их общего и математического развития, а также формировать 

общеучебные умения 

Уделяя значительное внимание формированию у учащих¬ся осознанных и прочных, во 

многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, программа 

обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного ма¬териала, 

понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических 

фактов, осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми 

явле¬ниями. Этим целям отвечает не только содержание, но и система расположения 

материала в курсе. 

Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, 

противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, выяснению 

сходства и различий в рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так, 

что изучение связанных между собой понятий, действий, задач сближено во времени. 

Курс является началом и органической частью школьного математического образования. 

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, 

изучаемыми в начальной школе (русский язык, окружающий мир, технология). 

Место предмета в базисном учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом  рабочая программа по 

математике авторов Г.В.Дорофеева, Т.Н.Мираковой  рассчитана на 4 года: 1класс -  33 

учебные недели, 2- 4 по 34 учебные недели, всего 540 учебных часов. Во втором классе на 

обучение математике отводится по плану  136 часов в год. Данная рабочая программа 

составлена на 130 часов за счёт переноса государственных праздников в 2016-2017 

учебном году. 

Программа состоит из разделов курса, темы различных учебных занятий.  

Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, 

полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри 

которых учебный материал распределен по темам. Из разделов формируется учебный 

курс по предмету.  

Формы подведения итогов 

 Индивидуальный и фронтальный опрос (ИО, ФО) 

 Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам (ИП,ИК) 

 Работа в паре, в группе (Кр) 

 Контрольные работы(КР) 

 Тест (Т) 

 Графические диктанты (ГД) 

 Математические диктанты(МД) 

 

№ Название раздела Количество часов Контроль 

1 Раздел «Числа от 1 до 20. Число 0»    

1. Повторение.   

2. Сложение и вычитание.  

3. Умножение и деление    

4. Умножение 

5. Деление                  

63  

 

3 

8 

28 

21 

КР-4 

2 Раздел «Числа от 0 до 100» 67 КР- 3 

3 Раздел «Повторение» 3 КР-1 

 ИТОГО 130  

 

Основные содержательные линии 

Арифметический материал. Этот блок содержания включает нумерацию целых 

неотрицательных чисел и арифметические действия над ними, сведения о величинах 

(длина, масса, периметр), их измерении и действиях над ними, решение простых и 

составных задач. 



Основу арифметического материала составляет понятие числа. Понятие натурального 

числа формируется на основе понятия множества. Оно раскрывается в результате 

практического оперирования с предметными множествами и величинами. 

Измерение величин рассматривается как операция установления соответствия между 

реальными предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь между 

натуральными числами и величинами: результат измерения величины выражается числом. 

Действия сложение и вычитание, умножение и деление изучаются совместно. 

Вычислительные приемы формируются на основе поэтапной методики. Сначала 

выполняются подготовительные упражнения, потом идет ознакомление с приемом и, 

наконец, его закрепление с помощью заданий как тренировочного плана, так и 

творческого. 

Геометрический материал. Введение геометрического материала в курс направлено на 

решение следующих задач: 

а) развитие пространственных представлений учащихся; 

б) развитие образного мышления на основе четких представлений о некоторых 

геометрических фигурах и их свойствах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, кривая, 

ломаная, треугольник, четырехугольник, квадрат, прямоугольник,круг, окружность); 

в) формирование элементарных графических умений: изображение простейших 

геометрических фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник и др.) от руки и с помощью 

чертежных инструментов. 

Геометрический материал изучается в тесной связи с арифметическим и логико-языковым 

материалом. 
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 и 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, 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. 

Особенности классного коллектива 

В классе – 28учащихся. До 2 класса включительно использовался УМК под редакцией 

Дорофеева В.Г., Мираковой Т.Н.  в целях сохранения преемственностиизучении 

математики во 2 классе работа по этому УМК будет продолжена. Особенностью класса 

является стремление учащихся к получению знаний. Однако, есть ребята, требующие 

дифференцированного подхода, т.к. предмет этим ребятам дается трудно в силу 

определенных обстоятельств. 

Планируемые результаты. 
Личностные результаты. 

1. Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье 

и другим людям. 

      2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве. 

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире. 

4. Мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой 

деятельности. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности. 

6. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

7. Формирование установки на безопасный и  здоровый образ жизни, спокойное 

отношение к ошибке как к рабочей ситуации, требующей коррекции, вера в себя. 

Метапредметные результаты. 

      1.Умение выполнять пробное учебное действие, в случае неуспеха грамотно 

фиксировать своё затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно 

устранять причины затруднения. 

2. Освоение начальных умений проектной деятельности. 

3. Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе 

выработанных критериев. 

4. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Способность к использованию знаково-символических средств математического 

языка и средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира. 

7. Использование разных способов поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и 

интерпретации информации. 

8. Формирование специфических для математики логических операций, необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог. Освоение норм коммуникативного 

взаимодействия в позициях «автор», «критик». 

 11. Умение работать в парах и группах. 

12. Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, 

истории его развития, его обобщённого характера и роли в системе знаний 

13. Освоение базовых предметных и межпредметных понятий, отражающих 

существенных связи и отношения между объектами и процессами различных предметных 

областей знания. 



14. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты. 

Учащиеся освоят следующие умения: 

Числа и величины. 

— моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 

— 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

— составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу.  

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 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.  

Учащийся получит возможность научиться: 

— моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 

— использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации 



вычислений; 

— выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

— выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

— составлять задачу, обратную данной; 

— составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 

— выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для 

задач в одно-два действия); 

— проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 

— сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для 

задач в два действия). 

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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими 

линиями и фигурами; 

— распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырёхугольную 

и т. д.; 

— находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

Геометрические величины. 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— находить длину ломаной; 

— находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, 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;  

Учащийся получит возможность научиться: 

— выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; 

периметра многоугольника; 

— оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 

 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Математика. 2 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ 

Дорофеев Г.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. 

Акад образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: Просвещение, 

2011. 

2. Математика. 2 класс. Рабочая 

1.Уроки математики. 2 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений; 

Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-

во «Просвещение». –М.: Просвещение. 

 

 



тетрадь. В 2ч. / Дорофеев Г.В.; Рос. 

Акад. Наук, Рос. Акад. образования, 

изд-во «Просвещение». –М.: 

просвещение, 2016. 

 



 


