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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Место учебного предмета в учебном плане
На изучение учебного предмета «Математика» во II классе отводится 136 часов (4
часа в неделю).
1.2. Описание учебно-методического комплекта
Автор/авторский
коллектив

Наименование учебника Класс

Рудницкая В.Н.
Юдачева Т.В.

Математика

Наименование издателя(ей)
учебника
Вентана-Граф
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1.3. Домашние задания
Реализация рабочей
домашних заданий.

программы

предполагает

выполнение

обучающимися

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание программы ориентировано на достижение второклассниками трех групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
2.1. Личностные результаты
1.самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными
задачами ученик может самостоятельно успешно справиться;

2.2. Метапредметные результаты
1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
находить средства и способы её осуществления.
2.Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
3. Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
4.Способность использовать знаково-символические средства представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебно-познавательных и практических задач.
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5. Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
6.Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа,
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета.
7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8.Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.
9.Определять общую цель и пути её достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
10.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
11.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Математика».

2.3. Предметные результаты
1.Использование приобретённых математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их
количественных и пространственных отношений.
2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения,
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
3.Приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
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4.Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять,
анализировать и интерпретировать данные.
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.Элементы арифметики
Сложение ми вычитание в пределах 100. Чтение и запись двузначных чисел
цифрами.
Числовой луч. Сравнение чисел с использованием числового луча. Практические
способы сложения и вычитания двузначных чисел ( двузначных и однозначных чисел ).
Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел. Таблица умножения
однозначных чисел.
Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. Доля числа.
Нахождение одной или нескольких долей данного числа. Умножение и деление с 0 и 1.
Свойство умножения: умножать можно в любом порядке. Отношения «меньше в …» и
«больше в …». Решение задач на увеличение или уменьшение числа в несколько раз.
2.Выражения
Единица длины метр и ее обозначение. Соотношения между единицами длины ( 1м
= 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 фигур. Единицы площади: квадратный дециметр, квадратный
сантиметр, квадратный метр и их обозначения ( дм², см², м² ).
3.Геометрические понятия
Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. Взаимное
расположение на плоскости лучей и отрезков.
Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы.
Окружность; радиус и центр окружности. Построение окружности с помощью
циркуля.
Взаимное расположение фигур на плоскости.
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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.
4.Повторение
5.Резерв

5

