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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
          Рабочая программа по математическому практикуму для 2 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования на основе примерной программы по математике и 

учебника «Математика» Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова, Т.Б. Бука, входящего в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

         Рабочая программа составлена   Антюфеевой М.Н. учителем начальных классов 

МБОУ «Новолядинская СОШ», в соответствии с Основной образовательной 

программой начального общего образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 

05.05.2016г. приказ №463), Положением о рабочих программах учебных предметов, 

курсов в соответствии с ФГОС общего образования (утв. 28.05.2016г. приказ №532).  

Структура документа 

        Рабочая программа по математическому практикуму для 2 класса включает 

разделы: пояснительную записку, планируемые результаты освоения учебного 

предмета, тематическое планирование, содержание учебного предмета.  

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по математическому практикуму рассчитана на 34 часа, при этом 

в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 2 часов. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по математическому 

практикуму у учащихся, оканчивающих 2 класс, будут сформированы: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 У учащихся будут сформированы: 

 целостное восприятие окружающего мира, начальное представление о 

роли математики в системе знаний; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на принятия образца «хорошего ученика»; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 

на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести; понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

          получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 

необходимости учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неспешности учебной 

деятельности; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

  Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

          получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные 

 Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

 владеть рядом общих приемов решения задач; 

          получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 



 формулировать собственное мнение и позицию; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 задавать вопросы; 

          получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 Учащиеся научатся: 

 использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

  владеть основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

 применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

  представлять число как результат счета и измерения, выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых 

задач; 

 распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеют способами измерения длин; 

 выполнять в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности действия, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных;    

 извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

 Учащиеся научатся: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

ста; 

 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, время, длину), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута; метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр); 

получат возможность научиться: 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

 Учащиеся научатся: 

 выполнять письменно действия с двузначными 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 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулем 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); 

    получат 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 

   Учащиеся научатся: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, выбирать и объяснять выбор действий; 

 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; 

    получат возможность научиться: 

 решать задачи в 2—3 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

  Учащиеся научатся: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг); 



 выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур; 

  получат возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: куб, 

пирамида. 

Геометрические величины 

  Учащиеся научатся: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата;  

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближенно (на глаз); 

  получат возможность научиться: 

 вычислять периметр многоугольника.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название темы,  раздела Кол-во часов 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20   

1. Сложение и вычитание (повторение) 4 

2. Умножение и деление 12 

ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 

1. Величины и их измерение 5 

2. Числа от 0 до 100  11 

 Резерв времени 2 

 Итого: 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20  

 Сложение и вычитание (повторение) (4 ч) 

Чтение и запись чисел от 0 до 20. Представление двузначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания в пределах 20. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…». Названия компонентов арифметических действий (сложение, 

вычитание). Связь между сложением, вычитанием. Табличные случаи сложения 

однозначных чисел, знания состава чисел в пределах 10. 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. Периметр прямоугольника. 

Умножение и деление (12 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.  

Таблица умножения и деления с числами 2-9 в пределах 20. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) в…». 

Кратное сравнение. 

ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 

Величины и их измерение (5 ч) 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Оценка 

расстояния на глаз, прикидка результатов измерения расстояния шагами. Старинные 

меры длины. Соотношения мер длины: сантиметр, дециметр, метр. 

Время. Измерение времени. Единица времени: минута. Соотношения мер 

времени: час, минута. Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. 

Числа от 0 до 100 (11 ч) 

Образование чисел, которые больше 20. Счёт десятками. Круглые числа. 

Сложение, вычитание, умножение и деление круглых чисел. Сложение и вычитание 

без перехода через десяток. 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). Длина ломаной.  Взаимообратные задачи. Умножение на 0 и на 1. 

Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

 

Резерв  времени (2 ч) 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ПРАКТИКУМУ ДЛЯ 2 КЛАССА 

УМК: "ПЕРСПЕКТИВА"  

Г.В. ДОРОФЕЕВ, Т.Н. МИРАКОВА, Т.Б. БУКА 2 КЛАСС 

( 34 Ч) 1 Ч В НЕДЕЛЮ 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Сложение и вычитание (повторение) (4 ч) 

1.  Сложение  и вычитание. 1    

2.  Направления и лучи. Свойства луча. 1    

3.  

Представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Закрепление 

пройденного материала 

1    

4.  Счёт с опорой на числовой луч 1    

Умножение и деление (12 ч) 

5.  Умножение числа 2 1    

6.  Умножение числа 3 1    

7.  
Куб. Решение примеров с помощью 

числового луча 

1    

8.  Название компонентов и результата 1    



действия умножения 

9.  Умножение чисел 4,5,6 1    

10.  Умножение чисел 7, 8,9,10 1    

11.  Табличное умножение в пределах 20 1    

12.  Деление. Деление на 2 1    

13.  Деление на равные части и по содержанию   1    

14.  Делимое. Делитель. Частное 1    

15.  Связь между делением и умножением 1    

16.  Проверка результата деления 1    

Величины и их измерение (5 ч +1ч) 

17.  Величины. Решение задач. 1    

18.  Сравнение двузначных чисел 1    

19.   Метр. Измерение длины предмета  1    

20.  Решение задач. 1    

21.  Способы умножения круглых чисел 1    

22.  Деление круглых чисел 1    

Числа от 0 до 100.  (11ч + 1ч) 

23.   Сложение и вычитание без перехода через 

десяток 

1    

24.  Сложение и вычитание без перехода через 

десяток  

1    

25.  Числовые выражения. Сложение и 

вычитание без перехода через десяток  

1    

26.  Порядок действий в числовых выражениях 1    

27.  Сложение двузначных чисел с переходом в 

другой разряд 

1    

28.  Вычитание однозначного и двузначного 

числа с переходом в другой разряд 

1    

29.  Взаимно обратные задачи 1    

30.  Периметр прямоугольника 1    

31.  Определение длин сторон прямоугольника 

по известному периметру и длине одной 

стороны 

1    

32.  Час. Минута.  1    

33.  Сравнение задач на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз с 

задачами на увеличение (уменьшение) на 

несколько единиц 

1    

34.  Составление задач на увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз по 

рисункам. 

1    

 


