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ДАННАЯ ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВЕ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования и реализуется средствами предмета «Математика» на основе авторской программы Н.Б.Истоминой (учебно – методический 

комплект «Гармония»» издательство «Ассоциация 21 век»). 

Цель начального курса математики – обеспечить предметную подготовку учащихся, достаточную для продолжения математического 

образования в основной школе, и создать дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными  действиями 

(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоений предметного содержания. 

Для достижения этой цели необходимо организовать с учётом специфики предмета учебную деятельность учащихся, направленную на 

решение следующих задач: 

1) формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика», учитывая потребности детей в познании окружающего 

мира и научные данные о центральных психологических новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на данной ступени 

обучения: словесно – логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение действовать 

во внутреннем плане, знаково – символическое мышление, с опорой на наглядно – образное и предметно – действенное мышление; 

2) развитие пространственного воображения, потребности и способности к интеллектуальной деятельности; формирование умений: 

строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, выявлять закономерности, 

устанавливать причинно – следственные связи, осуществлять анализ различных математических объектов, выделяя их существенные и 

несущественные признаки; 

3) овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщёнными видами деятельности: анализировать, сравнивать, 

классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые выражения);  исследовать их структурный состав:  ( многозначные 

числа,  геометрические фигуры),  описывать ситуации с использованием чисел и величин, моделировать математические отношения и 



зависимости, прогнозировать результат вычислений, контролировать правильность и полноту выполнения арифметических  действий, 

использовать различные приёмы проверки нахождения значения числового выражения (с опорой на правила, алгоритмы, прогнозирование 

результата), планировать решение задачи, объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия, описывать свойства геометрических 

фигур, конструировать и изображать их модели и пр. 

В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение учебного предмета «Математика» во 2 классе отводится 134 часа в 

год, 4 часа в неделю. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1 Математика: учебник для 2 класса / Н.Б.Истомина – Смоленск: Ассоциация 2 век, 2011. 

2 Математика: рабочая тетрадь для 2 класса -в 2 ч. – Н.Б.Истомина – Смоленск: Ассоциация 21 век, 2011. 

3 Математика: Учимся решать комбинированные задачи: тетрадь к учебнику для 1 – 2 классов общеобразовательных учреждений – 

Н.Б.Истомина, Е.П.Виноградова – Смоленск: Ассоциация 21 век, 2010. 

4 Математика: контрольные работы к учебнику для 2 класса общеобразовательных учреждений – Н.Б.Истомина, Г.Г.Шмырёва – Смоленск: 

Ассоциация 21 век, 2010. 

5 Тестовые задания по математике. 2 класс – Н.Б.Истомина, О.П.Горина – Смоленск: Ассоциация 21 век, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно – тематический план 

Содержание программного материала Количество часов 

Проверь, чему ты научился в 1 классе 12 часов 

Дополнение до «круглых» десятков. 

Вычитание однозначных чисел из «круглых» десятков. 

8 часов 

Сложение однозначных чисел с переходом через разряд и 

соответствующие случаи вычитания. Таблица сложения и 

вычитания в пределах 20. 

13 часов 

Задачи 8 часов 

Сложение и вычитание двузначных чисел 18 часов 

Угол 3 часа 

Прямоугольник и квадрат 3 часа 

Трёхзначные числа 21 час 

Единицы длины 5 часов 

Смысл умножения. Переместительное свойство умножения. 

Увеличить в несколько раз. 

28 часов 

Единицы времени 3 часа 

Окружность и круг 3 часа 

Резерв 6 часов 

ИТОГО 134 часа 

 

 

 



 

 

График контрольно – измерительных работ 

 

Период 

проведения 

Количество часов Диагностический материал 

1 четверть 35 часов Контрольных работ – 5 

Самостоятельных работ-1 

2 четверть 28 часов Контрольных работ – 3 

Самостоятельных - 2 

3 четверть 38 часов Контрольных работ – 3 

Самостоятельных работ  - 2 

4 четверть 34 часа Контрольных работ - 2 

Итого 135 часов 

(4 часа в неделю) 

Контрольных работ – 10 

Самостоятельных - 5 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 


