
 

 
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика и информатика» 

 

В результате изучения предмета «Математика и информатика» при получении начального 

общего образования у учащихся 2 класса будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия, метапредметные и 

предметные результаты как основа умения учиться. 

Личностными результатами обучения учащихся являются: готовность ученика 

целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования 

математической сущности предмета (явления, события, факта); способность характеризовать 

собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из 

предложенных математических задач могут быть им успешно решены; познавательный 

интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами обучения являются: способность анализировать учебную 

ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска 

необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задач; умение 

моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и 

величинах, арифметических действиях, текстовых задач, геометрических фигурах, умение 

выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических 

действий, способы нахождения величин, приёмы решения задач, умения использовать знаково- 

символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения 

математических задач. 

Планируемые результаты освоения программы к концу 2 класса. 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 100; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, длину, площадь), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

Учащийся получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,), объяснять 

свои действия. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 100) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий; 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 



– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

– составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению. 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью; 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– решать задачи в 1-2 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

– составлять задачи, обратные данной; 

– выбирать правильное решение или правильный ответ задачи из предложенных. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– распознавать цилиндр, конус, пирамиду и различные виды призм: треугольную, четы- 

рехугольную и т.д. 

– - использовать термины: грань, ребро, основание, вершина, высота; 

– - находить фигуры на поверхности пространственных тел и называть их. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

– выбирать удобные единицы измерения длины, периметра для конкретных случаев. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

Учащийся получит возможность научиться: 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 



– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

– выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

– - выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, 

дополнять незавершенный алгоритм; 

– - строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если ... 

то ...», «верно /неверно, что ...»; 

Информационные технологии (практика работы на компьютере) 

Учащийся научится: 

– включать и выключать компьютер и подключаемые к нему устройства. 

- соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере 

Учащийся получит возможность научиться: 

-работать с помощью учителя ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях 

 

2. Содержание учебного предмета «Математика и информатика» 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на.», «больше (меньше) в.».Планирование хода решения задачи. 

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

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— 

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 



Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). 

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»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

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

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Содержание материала структурировано в соответствии с программой по математике и 

информатике предметной линии учебников системы «Школа России», авторы: Моро М.И., 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В 
 

Числа от 1 до 100. Нумерация (12 ч) 

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

Соотношения между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по 

часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты 

(набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (52 ч) 

 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной видаа + 28, 43-6. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2= 8 способом подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. 



Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени 

по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение модели 

прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (31 ч) 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • 

(точка) и деления: (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении 

и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их 

использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и 

деления с числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со скобками 

и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение (7 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 100: устные и письменные приемы. 

Решение задач изученных видов. 

Информационные технологии ( практика работы на компьютере)- 

( изучается во всех разделах курса- 8 часов ) 

Персональный ПК и его назначение 

Правила безопасного пользования ПК 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых 

носителях (СD) по изучаемым темам . 

 

3. Тематическое планирование с указанием часов . отводимых на освоение каждой темы 
 

 
№ Наименование 

раздела 
Темы 

уроков 

Количество 
часов 

 

1 Нумерация. 

Числа от 1 до 100 

– ( 12 ч.) 

Повторение изученного в 1 классе. Числа от 1 
до 20. 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 

Учи.ру 

 

Инфоурок 

2 Десяток. Счет десятками. Образование и 

запись чисел от 20 до 100. (Урок, 

нацеленный на реализацию модуля 

«Ключевые общешкольные дела» в 

части проведения  «Недели 

безопасности», «Безопасность 

дорожного движения») 

1 

3 Персональный ПК и его назначение. 1 

4 Миллиметр. Старинные меры длины. 

 

Пр/р «Единицы длины. Построение

 отрезков заданной длины.» 

1 

5 Контрольная работа (стартовая) 1 



6  Число 100. 1  

7 Метр. Таблица единиц длины. 
Пр/р «Метр. Измерение метром» 

1  

8 Соотношения между основными единицами 

длины. 

1 

9 Сложение и вычитание вида 35+5, 35-30, 35-5. 1 

10 Замена двузначного числа суммой разрядных 
слагаемых. 

1 

11 Рубль. Копейка. 

Интеграция «Финансовая грамотность» Что 

такое деньги и откуда они взялись. Какие 

деньги были раньше в России. 
Пр/р «Монеты (набор и размен)» 

1 

12 Закрепление. Проверочная работа "Проверим 

себя 
и оценим свои достижения" 

1 

1

3 

Числа от 1 до 

100. Сложение 

и вычитание 

– 33 ч. 

Задачи, обратные данной. 1  
 
 
 

Инфоурок. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Учи.ру 
 

 
 

 

 
 

 
 

14 Сумма и разность отрезков. 
Пр/р «Сумма и разность отрезков» 

1 

15 Задачи на нахождение неизвестного 
уменьшаемого. 

1 

16 Задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого и 
вычитаемого. 

1 

17 Час. Минута. 

Пр/р «Единицы времени, определение времени 

по часам с точностью до часа, с точностью 

до минуты» 

1 

18 Определение времени по часам. 

 (Урок, нацеленный на реализацию модуля 

«Классное руководство и наставничество» 

в части проведения  классного часа, 

«Режим школьника») 

1 

19 Длина ломаной.  (Урок, нацеленный на 
реализацию модуля «Ключевые 
общешкольные дела» в части проведения  
«Недели безопасности», «Безопасность 
нахождения вблизи железнодорожных путей») 

1 

20 Порядок выполнения действий. Скобки. 1 

21 Числовые выражения. 1 

22 Сравнение числовых выражений. 1 

23 Периметр многоугольника. 1 

24 Контроль знаний. Решение текстовых задач. 
Контрольная работа № 1. 

1 

25 Свойства сложения. Наш проект: "Математика 
вокруг нас. Форма, 
размер, цвет. Узоры и орнаменты на посуде" 

1 

26 Контроль знаний "Работа над 

числовыми выражениями. Периметр 

многоугольника". 
Контрольная работа № 2. 

1 

27   Правила безопасного пользования ПК 1  



28 Приёмы вычислений для случаев вида 36+2, 
36+20,60 + 18. . (Урок, нацеленный на 
реализацию модуля «Ключевые 
общешкольные дела» в части проведения  
классного часа «Самым дорогим и любимым 
посвящается».) 

1  

29 Приёмы вычислений для случаев вида 36 - 2, 36 - 
20, 
36 – 22. 

1  
Учи.ру. 

30 Приёмы вычислений для случаев сложения вида 
26 
+ 4. 

1 

31 Приёмы вычислений для случаев вычитания 
вида 30 
– 7. 

1 

32 Приёмы вычислений для случаев вычитания 

вида 60 
– 24. 

1 

33 Решение задач. 

Интегрированное занятие 

«Финансовая грамотность» 

Семейный бюджет. 

1 Инфоурок. 

34 Приёмы вычислений для случаев сложения вида 
26 
+ 7. 

1  
Учи.ру. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Якласс 

35 Приёмы вычислений для случаев вычитания 
вида 35 
– 7. 

1 

36 Назначение основных устройств компьютера 

для  ввода, вывода и обработки информации 

1 

37 Буквенные выражения. 1 

38 Буквенные выражения. Закрепление. . (Урок, 
нацеленный на реализацию модуля 
«Ключевые общешкольные дела» в части 
проведения  мероприятий посвященных 
Международному Дню библиотек, «Вредно не 
читать!») 

1 

39 Уравнение. Решение уравнений методом подбора 
неизвестного числа. 

1 

40 Закрепление: решение уравнений, примеров и 
задач 
изученных видов. 

1 

41 Проверка сложения. 1 

42 Проверка вычитания. 1 

43 Закрепление: решение уравнений, примеров и 
задач 
изученных видов. 

1 

44 Контроль и учёт знаний. Проверим себя и 
оценим 
свои достижения. Контрольная работа № 3. 

1 

45 Демонстрация учителем с участием учащихся 
готовых материалов на цифровых носителях 

1 



(СD) 
по изучаемым темам 

46 Сложение и 

вычитание чисел 

от 1 до 100 

(письменные 

вычисления) – 19 

ч. 

Письменный приём сложения вида 45 +23. 1  

47 Письменный приём вычитания вида 57 – 26. 1 

48 Проверка сложения и вычитания. 1 

49 Закрепление: решение примеров и задач 
изученных 
видов 

1 

50 Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый) 

Пр/р «Прямой угол, получение модели 

прямого угла; построение прямого угла и 

прямоугольника на клетчатой бумаге» 

1 

51 Письменный приём сложения вида 37+48. 1 

52 Письменный приём сложения вида 37 + 53. 1 

53 Прямоугольник. 1 

54 Конструктор «Танграм». 1 

55 Письменный приём сложения вида 87 + 13. 1 

56 Демонстрация учителем с участием 

учащихся готовых материалов на цифровых 

носителях (СD) по изучаемым темам 

1 

57 Письменное сложение вида 32 + 8 и письменное 
вычитание вида 48 – 8. 

1 

58 Приём письменного вычитания вида 50 - 24. 
Закрепление изученного. 

1 

59 Приём письменного вычитания вида 52 - 24. 1 

60 Закрепление. Решение задач. 1 

61 Подготовка к умножению. 1 

62 Свойство противоположных сторон 
прямоугольника. 

1 

63 Квадрат. 

(Урок, нацеленный на реализацию модуля 

«Профориентация» в части проведения  

месячника профориентации в школе «Все 

профессии важны, выбирай на вкус», 

профессия почтальон.) 

1 

64 Клавиатура,  общее представление о
 правилах    клавиатурного письма. 

1 Якласс 

 

 

 

Учи.ру 

65 Умножение и 
деление 

– 19 ч. 

Конкретный смысл действия умножения. 1 

66 Демонстрация учителем с участием учащихся 

готовых материалов на цифровых носителях 

(СD) по изучаемым темам 

1 

67 Задачи на нахождение произведения. 1 

68 Демонстрация учителем с участием учащихся 

готовых материалов на цифровых носителях 

(СD) по изучаемым темам 
 

1 

69  Периметр прямоугольника. Измерение длин 
ломаных линий. Интегрированное занятие. 

1  
 

Якласс 

 
70 Приём умножения единицы и нуля. 1 

71 Название компонентов и результата умножения. . 1 



(Урок, нацеленный на реализацию модуля 
«Ключевые общешкольные дела» в части 
проведения  праздника Масленицы. 

 

 

 

 

Учи.ру 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфоурок. 

72 Переместительное свойство умножения. 1 

73 Закрепление. Решение задач. 

Интегрированное занятие 

«Финансовая грамотность» Как 

делать сбережения. 

1 

74 Конкретный смысл действия деления. 1 

75 Название компонентов и результата деления. 1 

76 Закрепление. Решение простых задач на деление 

и 
умножение. 

1 

77 Контроль и учет знаний. Контрольная работа 
№ 4. 

1 

78 Связь между компонентами и результатом 
умножения 

1 

79 Приём деления, основанный на связи между 
компонентами и результатом умножения 

1 

80 Приёмы умножения и деления на 10.  (Урок, 
нацеленный на реализацию модуля 
«Профориентации» в части проведения  
беседы по профессии повар.) 

1 

81 Задачи с величинами : цена, количество, 
стоимость 

1 

82 Задачи на нахождение неизвестного третьего 
слагаемого 

1 

83 Контроль и учет знаний. Контрольная работа 
№ 5. 

1  

84 Табличное 

умножение и 

деление – (12 ч.) 

Табличное умножение и деление. Умножение 

числа 
2 и на 2. 

1  

 

Учи.ру 

 

 

 

 

Инфоурок 

 

 

 

Якласс 

85 Умножение 2 и на 2. 1 

86 Приёмы умножения числа 2. 1 

87 Деление на 2. (Урок, нацеленный на 
реализацию модуля «Ключевые 
общешкольные дела» в части проведения  
конкурса школьных хоров «Поющая школа») 

1 

88 Закрепление. Решение простых задач изученных 
видов. 

1 

89 Закрепление. Проверочная работа. 1 

90 Умножение числа 3 и на 3. 1 

91 Умножение числа 3 и на 3. 1 

92 Деление на 3. 1 

93 Деление на 3. 1 

94 Демонстрация учителем с участием учащихся 1  

95  готовых материалов на цифровых носителях 
(СD) 
по изучаемым темам 

  
Учи.ру 

 

 

 

 

Контроль и учет знаний по теме "Табличное 
умножение и деление". Контрольная работа № 
6. 

1 



96 Повторение 

изученного – 

(7ч.) 

Повторение изученного за год. Нумерация чисел 
от 1 
до 100 

1  

Инфоурок 

 

 

 

Якласс 

97 Повторение изученного за год. Числовые и 
буквенные выражения. 

1 

98 Повторение изученного за год. Равенства и 
неравенства, уравнения. 

1 

99 Повторение изученного за год. Сложение и 
вычитание. Свойства сложения.  (Урок, 
нацеленный на реализацию модуля 
«Ключевые общешкольные дела» в части 
проведения  беседы  «Безопасный интернет».) 

1 

100 Повторение. Таблица сложения. Решение задач. 1  

101 Контроль и учет знаний. Контрольная работа 
№ 7. 

1 

102 Повторение. Единицы длины. 

Геометрические  фигуры. Конструктор 

«Танграм». 

 

1 

  Итого: 102 ч.  
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