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Предметным результатом изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и 
последовательность чисел от 1 до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных 
случаев сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев 
вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и 
обозначения операций умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях 
со скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: 
метр, дециметр, сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
- осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 
- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые 

задачи: 
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и 

деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 
- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 
- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 
множества четырёхугольников прямоугольники, из множества 
прямоугольников – квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, 
четырёхугольника). 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

2 КЛАСС (136 ч) 

 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 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. 

       . 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (70 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 вида а + 28, 43-6. Уравнение. Решение 

уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом 

подбора. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Прямоугольник (квадрат). 

Свойство противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, 

прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1 - 2 действия 

на сложение и вычитание. 

 

 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (39 ч) 

       Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки 
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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 (11 ч) 

 

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

деление в пределах 100: устные и письменные приемы. Решение задач 

изученных видов. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 

2 Сложение и вычитание. 48 

3 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 

(письменные вычисления). 

22 

4 Умножение и деление. 18 

5 Табличное умножение и деление. 21 

6 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились 

во 2 классе» 

10 

 Итого:  136 
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