
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 2 класса разработана в соответствии с «Положением о разра-

ботке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин», утверждѐнным директором МАОУ СОШ №5 

г. Черняховска, и на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,утверждѐнного приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 06.10.09 г.  №373; 

 рекомендациями Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Начальная школа; 

 с возможностями учебно-методического комплекта, разработанного на основе авторской программы В.Н. Рудницкой (Сбор-

ник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века») 

 с положениями Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ №5; 

 годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждѐнного прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253; 

 санитарного-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189) 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Цель   курса  -создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития каждого ребенка на уровне, со-

ответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической 

подготовки ученика для дальнейшего обучения. 

Задачи курса 

 анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной ценности и необходимости изучения в на-

чальной школе;  

 возможность широкого применения изучаемого материала на практике;  

 взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным;  

 обеспечение преемственности с математической подготовкой из курса 1 класса и содержанием следующей ступени обучения 

в средней школе;  



 обогащение математического опыта младших школьников за счет включения в курс новых вопросов, ранее не изучавшихся в 

начальной школе; развитие интереса к занятиям математикой. 

     Важнейшими целями обучения во втором классе являются создание благоприятных условий для полноценного интеллекту-

ального развития каждого ребенка на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение 

необходимой и достаточной математической подготовки ученика для дальнейшего обучения. 

     Реализация в процессе обучения первой цели связана прежде всего с организацией работы по развитию мышления ребенка, 

формированием его творческой деятельности. 

     В программе заложена основа, позволяющая учащимся овладеть определенным объемом математических знаний и умений, 

которые дадут им возможность успешно изучать математические дисциплины в старших классах. Однако постановка цели — 

подготовка к дальнейшему обучению — не означает, что курс является пропедевтическим. Своеобразие начальной ступени 

обучения состоит в том, что именно на этой ступени у учащихся должно начаться формирование элементов учебной деятель-

ности. На основе этой деятельности у ребенка возникает теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие 

способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); в этом возрасте у детей происходит также становление потребно-

сти и мотивов учения. 

     В связи с этим в основу отбора содержания обучения положены следующие наиболее важные методические принципы:  

анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной ценности и необходимости изучения в на-

чальной школе; 

возможность широкого применения изучаемого материала на практике;  

взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; обеспечение преемственности с дошкольной математической подготов-

кой и содержанием следующей ступени обучения в средней школе;  

обогащение математического опыта младших школьников за счет включения в курс новых вопросов, ранее не изучавшихся в 

начальной школе; 

развитие интереса к занятиям математикой. 

     Сформулированные принципы потребовали конструирования такой программы, которая содержит сведения из различных 

математических дисциплин, образующих пять взаимосвязанных. 

Предметнымирезультатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также использовать эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их ко-

личественных и пространственных отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными числа-

ми, умениями 



вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величи-

ны, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупно-

сти); представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

    Формой организации образовательного процесса является урок. Согласно учебному плану на изучение  математики  во 2 

классе отводится 136 часов (4 часа в неделю), из них на внутрипредметный модуль «Информатика» отводится  27 часов в  год 

 

Ценностные ориентиры  содержания учебного предмета 

     Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует ее постоянное и обязательное присут-

ствие практически во всех сферах современного мышления, науки и техники. Поэтому приобщение учащихся к математике как 

к явлению общечеловеческой культуры существенно повышает ее роль в развитии личности младшего школьника. 

     Содержание курса математики направлено, прежде всего, на интеллектуальное развитие младших школьников: овладение 

логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, а также реализует следующие цели 

обучения: 

- сформировать у учащихся значимые с точки зрения общего образования арифметические и геометрические представления о 

числах и отношениях, алгоритмах выполнения арифметических действий, свойствах этих действий, о величинах и их измере-

нии, о геометрических фигурах; 

- владение математическим языком, знаково-символическими средствами, установление отношений между математическими 

объектами служит средством познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в повседневной практике; 

- овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации содержания курса на уроках математики 

обеспечивает формирование у учащихся «умения учиться», что оказывает заметное влияние на развитие их познавательных 

способностей; 

- решение математических (в том числе арифметических) текстовых задач оказывает положительное влияние на эмоционально-

волевое сферу личности учащихся, развивает умение преодолевать трудности, настойчивость, волю, умение испытывать удов-

летворение от выполненной работы. 

     Кроме того, важной ценностью содержания обучения является работа с информацией, представленной таблицами, графика-

ми, диаграммами, схемами, базами данных; формирование соответствующих умений на уроках математики оказывает сущест-

венную помощь при изучении других школьных предметов. 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения учебного предмета  

 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при решении практических за-

дач, возникающих в 

повседневной жизни; 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

- способность к самоорганизованности; 

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащи-

мися класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметнымирезультатами обучения являются: 

- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделиро-

вание); 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения результата; 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.); 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково - символических средств; 

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи; 



- умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также использовать эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их ко-

личественных и пространственных отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными числа-

ми, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величи-

ны, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупно-

сти); представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

Основное содержание учебного курса 

№ 

п/п Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика деятельности учащихся  

(универсальные учебные умения и действия) 

1 Число и счѐт Целые неотрицательные числа 

Счѐт десятками в пределах 100. 

Названия, последовательность и запись цифрами 

натуральных чисел от 20 до 100. 

 

 

Десятичный состав двузначного числа. 

 

 

 

Числовой луч. Изображение чисел точками на чи-

словом луче.  

Координата точки.  

 

Сравнение двузначных чисел  

 

Называть любое следующее (предыдущее) при счѐте число в 

пределах 100, а также любой отрезок натурального ряда чисел от 

20 до 100 в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; 

пересчитывать предметы десятками, выражать числом полу-

чаемые результаты. 

Моделировать десятичный состав двузначного числа с помощью 

цветных палочек Кюизенера (оранжевая палочка длиной 10 см — 

десяток, белая длиной 1 см — единица).  

Характеризовать расположение чисел на числовом луче.  

Называть координату данной точки, указывать (отмечать) на луче 

точку с заданной координатой.    

Сравнивать числа разными способами: с использованием число-

вого луча, по разрядам. 

Упорядочивать данные числа (располагать их в порядке увеличе-

ния или уменьшения) 

2 Арифметические дей-

ствия  

в пределах 100 и их 

свойства 

Сложение и вычитание 
Частные и общие устные и письменные алгоритмы 

сложения и вычитания. Применение микрокальку-

лятора при выполнении вычислений 

 

Моделировать алгоритмы сложения и вычитания чисел с помо-

щью цветных палочек с последующей записью вычислений стол-

биком. 

Выполнятьдействия самоконтроля и взаимоконтроля: проверять 

правильность вычислений с помощью микрокалькулятора 



№ 

п/п Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика деятельности учащихся  

(универсальные учебные умения и действия) 

Умножение и деление 

Таблица умножения однозначных чисел; соответ-

ствующие случаи деления.  

Доля числа. Нахождение одной или нескольких 

долей числа; нахождение числа по данной его доле. 

Правило сравнения чисел с помощью деления. 

Отношения между числами «больше в ...» и 

«меньше в ...». 

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз  

 

Воспроизводить результаты табличных случаев умножения одно-

значных чисел и соответствующих случаев деления. 

Называть (вычислять) одну или несколько долей числа и число 

по его доле.  

 

Сравнивать числа с помощью деления на основе изученного пра-

вила. 

Различать отношения «больше в ...» и «больше на ...», «меньше 

в ...» и «меньше на ...».  

Называть число, большее или меньшее данного числа в несколь-

ко раз 

Свойства умножения и деления 

Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умноже-

ния: умножать два числа можно в любом порядке. 

Свойства деления: меньшее число нельзя разделить 

на большее без остатка; делить на нуль нельзя; ча-

стное двух одинаковых чисел (кроме 0) равно 1 

 

Формулировать изученные свойства умножения и деления и ис-

пользовать их при вычислениях. 

Обосновывать способы вычислений на основе изученных свойств   

 Числовые выражения 

Названия чисел в записях арифметических дейст-

вий (слагаемое, сумма, множитель, произведение, 

уменьшаемое, вычитаемое, разность, делимое, де-

литель, частное).  

Понятие о числовом выражении и его значении. 

 

Вычисление значений числовых выражений со 

скобками, содержащих 2–3 арифметических дейст-

вия в различных комбинациях.  

Названия числовых выражений: сумма, разность, 

произведение, частное.  

Чтение и составление несложных числовых выра-

жений 

Различать и называть компоненты арифметических действий.    

Различать понятия «числовое выражение» и «значение числового 

выражения». 

Отличать числовое выражение от других математических запи-

сей. 

Вычислять значения числовых выраже-

ний.Осуществлятьдействие взаимоконтроля правильности вы-

числений. 

Характеризовать числовое выражение (название, как составле-

но).  

Конструировать числовое выражение, содержащее 1–2 действия 

3 Величины Цена, количество, стоимость 

Копейка. Монеты достоинством: 1 к., 5 к., 10  к., 50 

к. Рубль. Бумажные купюры:  

Различать российские монеты и бумажные купюры разных дос-

тоинств. 

Вычислять стоимость, цену или количество товара по двум дан-



№ 

п/п Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика деятельности учащихся  

(универсальные учебные умения и действия) 

10 р., 50 р., 100 р.  

Соотношение: 1 р. = 100 к. 

ным известным значениям величин. 

Контролировать правильность вычислений с помощью микро-

калькулятора    

Геометрические величины 

Единица длины метр и еѐ обозначение: м. Соотно-

шения между единицами длины:  

1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм. 

Сведения из истории математики: старинные рус-

ские меры длины: вершок, аршин, пядь, маховая и 

косая сажень.  

Периметр многоугольника. 

Способы вычисления периметра прямоугольника 

(квадрата). 

 

Площадь геометрической фигуры. Единицы пло-

щади: квадратный сантиметр, квадратный деци-

метр, квадратный метр и их обозначения: см
2
, дм

2
, 

м
2
. 

Практические способы вычисления площадей фи-

гур (в том числе с помощью палетки). Правило вы-

числения площади прямоугольника (квадрата) 

Различать единицы длины. 

Выбирать единицу длины при выполнении измерений. 

Сравнивать длины, выраженные в одинаковых или разных еди-

ницах.    

Отличать периметр прямоугольника (квадрата) от его площади. 

Вычислять периметр многоугольника (в том числе прямоугольни-

ка). 

Выбирать единицу площади для вычислений площадей фигур. 

Называть единицы площади.  

Вычислять площадь прямоугольника (квадрата). 

Отличать площадь прямоугольника (квадрата) от его периметра 

4 Работа с текстовыми 

задачами 
Арифметическая задача и еѐ решение 

Простые задачи, решаемые умножением или деле-

нием. 

Составные задачи, требующие выполнения двух 

действий в различных комбинациях. 

Задачи с недостающими или лишними данными.  

Запись решения задачи разными способами (в виде 

выражения, в вопросно-ответной форме). 

Примеры задач, решаемых разными способами. 

 

Сравнение текстов и решений внешне схожих за-

дач.  

Составление и решение задач в соответствии с за-

данными условиями (число и виды арифметиче-

 

Выбирать умножение или деление для решения задачи. 

Анализировать текст задачи с целью поиска способа еѐ решения. 

Планировать алгоритм решения задачи. 

Обосновывать выбор необходимых арифметических действий для 

решения задачи.   

Воспроизводить письменно или устно ход решения задачи. 

Оценивать готовое решение (верно, неверно).  

Сравнивать предложенные варианты решения задачи с целью вы-

явления рационального способа.  

Анализировать тексты и решения задач, указывать их сходства и 

различия.    

Конструировать тексты несложных задач 



№ 

п/п Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика деятельности учащихся  

(универсальные учебные умения и действия) 

ских действий, заданная зависимость между вели-

чинами). Формулирование измененного текста за-

дачи. 

Запись решения новой задачи    

5 Геометрические поня-

тия 

Геометрические фигурыЛуч, его изображение и 

обозначение буквами. Отличие луча от отрезка.    

Принадлежность точки лучу. Взаимное расположе-

ние луча и отрезка. Понятие о многоугольни-

ке.Виды многоугольника: треугольник, четырѐх-

угольник, пятиугольник и др.Элементы много-

угольника: вершины, стороны, углы.  Построение 

многоугольника с помощью линейки и от руки.  

Угол и его элементы (вершина, стороны). Обозна-

чение угла буквами. Виды углов (прямой, непря-

мой).Построение прямого угла с помощью чертѐж-

ного угольника.    Прямоугольник и его определе-

ние.Квадрат как прямоугольник. Свойства проти-

воположных сторон и диагоналей прямоугольника. 

Число осей симметрии прямоугольника (квадрата).  

Окружность, еѐ центр и радиус. 

Отличие окружности от круга. 

Построение окружности с помощью циркуля.    

Взаимное расположение окружностей на плоскости 

(пересечение окружностей в двух точках, окружно-

сти имеют общий центр или радиус, одна окруж-

ность находится внутри другой, окружности не пе-

ресекаются).  

Изображение окружности в комбинации с другими 

фигурами 

Читать обозначение луча.   Различать луч и отрезок.Проверять 

с помощью линейки, лежит или не лежит точка на данном лу-

че.Характеризовать взаимное расположение на плоскости луча и 

отрезка (пересекаются, не пересекаются, отрезок лежит (не лежит) 

на луче). Характеризовать предъявленный многоугольник (на-

звание, число вершин, сторон, углов).Воспроизводить способ по-

строения многоугольника с использованием линей-

ки.Конструировать многоугольник заданного вида из нескольких 

частей.   Называть и показывать вершину и стороны угла.   Чи-

тать обозначение угла.   Различать прямой и непрямой углы (на 

глаз, с помощью чертѐжного угольника или модели прямого угла). 

Конструировать прямой угол с помощью угольни-

ка.Формулировать определение прямоугольника (квадра-

та).Распознавать прямоугольник (квадрат) среди данных четы-

рѐхугольников.Выделять на сложном чертеже многоугольник с 

заданным числом сторон (в том числе прямоугольник (квад-

рат).Формулировать свойства противоположных сторон и диаго-

налей прямоугольника.Показывать оси симметрии прямоуголь-

ника (квадрата).   

Различать окружность и круг. 

Изображать окружность, используя циркуль.  

Характеризовать взаимное расположение двух окружностей, ок-

ружности и других фигур.  

Выделять окружность на сложном чертеже 

6 Логико-

математическая под-

готовка (в течение го-

да) 

Закономерности 

Определение правила подбора математических 

объектов (чисел, числовых выражений, геометри-

ческих фигур) данной последовательности. 

Составление числовых последовательностей в со-

ответствии с заданным правилом 

Называть несколько следующих объектов в данной последова-

тельности 



№ 

п/п Разделпрограммы Программное содержание 
Характеристика деятельности учащихся  

(универсальные учебные умения и действия) 

Доказательства 

Верные и неверные утверждения. Проведение про-

стейших доказательств истинности или ложности 

данных утверждений 

Характеризовать данное утверждение (верно, неверно), обосно-

вывать свой ответ, приводя подтверждающие или опровергающие 

примеры. 

Доказывать истинность или ложность утверждений с опорой на 

результаты вычислений, свойства математических объектов или 

их определения   

Ситуация выбора 

Выбор верного ответа среди нескольких данных 

правдоподобных вариантов.  

Несложные логические (в том числе комбинатор-

ные) задачи.   

Рассмотрение всех вариантов решения логической 

задачи. 

Логические задачи, в тексте которых содержатся 

несколько высказываний (в том числе с отрицани-

ем) и их решение 

Актуализировать свои знания для обоснования выбора верного 

ответа.  

Конструировать алгоритм решения логической задачи.  

Искать и находить все варианты решения логической задачи. 

 

Выделять из текста задачи логические высказывания и на основе 

их сравнения делать необходимые выводы 

7 Работа с информацией 

(в течение года) 
Представление и сбор информации 

Таблицы с двумя входами, содержащие готовую 

информацию. Заполнение таблиц заданной инфор-

мацией.  

Составление таблиц, схем, рисунков по текстам 

учебных задач (в том числе арифметических) с це-

лью последующего их решения 

Выбирать из таблиц необходимую информацию для решения 

разных учебных задач. 

Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках 

и столбцах таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся по математике 

 
№ 

п/п 

Раздел Содержание тем Предметные 

результаты 

Метапредметные-

результаты 

Личностные ре-

зультаты 

Количе-

ство ча-

сов 

Кон-

троль-

ные ра-

боты 

Итого 

1 Элемен-

ты ариф-

метики 

Сложе-

ние и 

вычита-

ние в 

пределах 

100 

 

Чтение и запись дву-

значных чисел цифра-

ми. 

Числовой луч. Срав-

нение чисел с исполь-

зованием числового 

луча. 

Практические способы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел 

(двузначных и одно-

значных чисел) с по-

мощью цветных пало-

чек Кюизенера. 

Поразрядное сложение 

и вычитание двузнач-

ных чисел, в том числе 

с применением микро-

калькулятора. 

 

Овладение осно-

вами логического 

и алгоритмиче-

ского мышле-

ния,пространствен

ного воображения 

и математической 

речи; 

- умение приме-

нять полученные 

математические 

знания для реше-

нияучебно-

познавательных и 

учебно-

практических за-

дач, а также ис-

пользовать эти 

знания для описа-

ния и объяснения 

различных про-

цессов и явлений-

окружающего ми-

ра, оценки их ко-

личественных и 

пространственных 

отношений; 

- овладение уст-

ными и письмен-

ными алгоритма-

ми выполнения 

арифметических 

действий с целы-

ми неотрицатель-

Владение основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, срав-

нение, анализ, син-

тез, обобщение, мо-

делирование); 

- понимание и приня-

тие учебной задачи, 

поиск и нахождение 

способов ее 

решения; 

- планирование, кон-

троль и оценка учеб-

ных действий; опре-

деление наиболее 

эффективного спосо-

ба достижения ре-

зультата; 

- выполнение учеб-

ных действий в раз-

ных формах (практи-

ческие работы, рабо-

та с моделями и др.); 

- создание моделей 

изучаемых объектов 

с использованием 

знаково-

символических 

средств; 

- понимание причи-

ны неуспешной 

учебной деятельно-

сти и способность 

Самостоятельность 

мышления; умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может самостоя-

тельно успешно 

справиться; 

- готовность и спо-

собность к самораз-

витию; 

- сформированность 

мотивации к обуче-

нию; 

- способность ха-

рактеризовать и 

оценивать собст-

венные математи-

ческие 

знания и умения; 

- заинтересован-

ность в расширении 

и углублении полу-

чаемых математи-

ческих знаний; 

- готовность ис-

пользовать полу-

чаемую математи-

ческую подготовку 

в учебной деятель-

ности и при реше-

нии практических 

задач, возникаю-

щих в повседнев-

18 3 21 

2 Таблица 

умноже-

ния одно-

значных 

чисел 

 

Табличное умножение 

чисел и соответст-

вующие случаи деле-

ния. 

Доля числа. Нахожде-

ние одной или не-

скольких долей данно-

го числа. 

Умножение и деление 

с 0 и 1. Свойство ум-

ножения: умножать 

числа можно в любом 

порядке. 

Отношения «меньше в 

40 5 45 



...» и «больше в ...». 

Решение задач на уве-

личение или уменьше-

ние числа в несколько 

раз. 

 

ными числами, 

умениями 

вычислять значе-

ния числовых вы-

ражений, решать 

текстовые задачи, 

измерять 

наиболее распро-

страненные в 

практике величи-

ны, распознавать 

и изображать 

простейшие гео-

метрические фи-

гуры; 

- умение работать 

в информацион-

ном поле (табли-

цы, схемы, диа-

граммы, графики, 

последовательно-

сти, цепочки, со-

вокупности); 

представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

 

конструктивно дей-

ствовать в условиях 

неуспеха; 

- адекватное оцени-

вание результатов 

своей деятельности; 

- активное использо-

вание математиче-

ской речи для реше-

ния разнообразных 

коммуникативных 

задач; 

- готовность слушать 

собеседника, вести 

диалог; 

- умение работать в 

информационной 

среде. 

 

ной жизни; 

- способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения; 

- способность к са-

моорганизованно-

сти; 

- высказывать соб-

ственные суждения 

и давать им обосно-

вание; 

- владение комму-

никативными уме-

ниями с целью реа-

лизации возможно-

стей 

успешного сотруд-

ничества с учите-

лем и учащимися 

класса (при группо-

вой работе, работе в 

парах, в коллектив-

ном обсуждении 

математических 

проблем). 

 

3 Выраже-

ния 

 

Названия компонентов 

действий сложения, 

вычитания, умножения 

и деления. 

    Числовое выраже-

ние и его значение. 

Числовые выражения, 

содержащие скобки. 

Нахождение значений 

числовых выражений. 

Составление числовых 

выражений. 

 

8 1 9 

4 Величи-

ны 

 

Единица длины метр и 

ее обозначение: м. Со-

отношения между 

единицами длины (1 м 

= 100 см, 1 дм = 10 см, 

I м = 10 дм). Сведения 

из истории математи-

ки: старинные русские 

меры длины (вершок, 

аршин, пядь, маховая 

и косая саженъ) и мас-

сы (пуд). 

Периметр многоуголь-

ника и его вычисление. 

Правило вычисления 

площади прямоуголь-

ника (квадрата). 

Практические способы 

нахождения площадей 

фигур, единицы пло-

щади: квадратный де-

циметр, квадратный 

8 3 11 



сантиметр, квадратный 

метр и их обозначения 

(дм2, см2, м2). 

 

5 Геомет-

рические 

понятия 

 

Луч, его изображение 

и обозначение. При-

надлежность точки 

лучу. 

Взаимное расположе-

ние на плоскости лу-

чей и отрезков. 

Многоугольник и его 

элементы: вершины, 

стороны, углы. Ок-

ружность; радиус и 

центр окружности. 

Построение окружно-

сти с помощью цирку-

ля. Взаимное распо-

ложение фигур на 

плоскости. 

Угол. Прямой и не-

прямой углы. 

Прямоугольник (квад-

рат), Свойства проти-

воположных сторон и 

диагоналей прямо-

угольника. 

Практические работы. 

Определение вида угла 

(прямой, непрямой), 

нахождение прямо-

угольника среди дан-

ных четы-

рехугольников с по-

мощью модели прямо-

го угла 

21 2 23 

Итого    95 14 109 

 

 



 

Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы 

1. К концу обучения во втором классе ученик научится: 

называть: 

— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, 

следующее (предыдущее) при счете число; 

— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

— единицы длины, площади; 

— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

— компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, 

делимое, делитель, частное); 

— геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

сравнивать: 

— числа в пределах 100; 

— числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или 

меньше другого); 

— длины отрезков; 

различать: 

— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

— компоненты арифметических действий; 

— числовое выражение и его значение; 

— российские монеты, купюры разных достоинств; 

— прямые и непрямые углы; 

— периметр и площадь прямоугольника; 

— окружность и круг; 

читать: 

— числа в пределах 100, записанные цифрами; 

— записи вида 5 · 2 = 10, 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 

— результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и 

соответствующих случаев деления; 

— соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм. 



приводить примеры: 

— однозначных и двузначных чисел; 

— числовых выражений; 

моделировать: 

— десятичный состав двузначного числа; 

— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде 

схемы, рисунка; 

распознавать: 

— геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, 

угол); 

упорядочивать: 

— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

— числовое выражение (название, как составлено); 

— многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

— готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 

классифицировать: 

— углы (прямые, непрямые); 

— числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

— тексты несложных арифметических задач; 

— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

— свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

— готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами двузначные числа; 

— решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 



— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные 

устные и письменные приемы вычислений; 

— вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

— вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

— строить окружность с помощью циркуля; 

— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной 

задачи; 

— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

 

2.К концу обучения во втором классе ученик получит возможность  научиться: 

формулировать: 

— свойства умножения и деления; 

— определения прямоугольника и квадрата; 

— свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

— центр и радиус окружности; 

— координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать: 

— обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

— луч и отрезок 

характеризовать: 

— расположение чисел на числовом луче; 

— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

— выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата), 

— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

— составлять несложные числовые выражения; 



— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 



 

Календарно-тематическое планирование. 
№  

уро-

ка 

 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

 

Характеристика деятель-

ности учащихся 

 

Форма контроля 

Планируемые 

результаты 

Дата 

 план факт 

Элементы арифметики.  Сложение и вычитание в пределах 100.(5ч) 

1 – 2. Числа 10, 20, 30, …, 100 

Ус.4-7, Т с. 3 

У.с.8-11, т.с  4 

2 Уметь считать предметы десятка-

ми. Читать названия чисел и со-

ставлять запись каждого числа 

Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный, 

взаимопроверка. 

Познавательные: 

называть любое 

следующее (преды-

дущее) при счѐте 

число в пределах 

100, а также любой 

отрезок натураль-

ного ряда чисел от 

20 до 100 в прямом 

и обратном поряд-

ке, начиная с любо-

го числа; пересчи-

тывать предметы 

десятками, выра-

жать числом полу-

чаемые результаты. 

Моделировать де-

сятичный состав 

двузначного числа с 

помощью цветных 

палочек Кюизенера 

(оранжевая палочка 

длиной 10 см — 

десяток, белая дли-

ной 1 см — едини-

ца). Коммуника-

тивные:выбирать 

из таблиц необхо-

димую информа-

цию для решения 

разных учебных 

задач, работать в 

паре, в группе. Ре-

  

  



гулятивные: пла-

нирование, кон-

троль и оценка 

учебных действий; 

определение наибо-

лее эффективного 

способа достиже-

ния результата. 

 

3. Двузначные числа и их запись. 

У. 12-14,т.5-6 

 

1 Уметь читать и записывать цифра-

ми любые двузначные числа. 

Уметь изображать графы соотно-

шений «больше», «меньше», «рав-

но» 

Познавательные: 
создание моделей 

изучаемых объек-

тов с использовани-

ем знаково-

символических 

средств; 

Коммуникатив-

ные:активное ис-

пользование мате-

матической речи 

для решения разно-

образных коммуни-

кативных задач; 

Регулятив-

ные:понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и на-

хождение способов 

еерешения; 

 

 

  

  

4. Двузначные числа и их запись. 

(арифметический диктант) 

У. 15-18, т. 7-8 

 

1  Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный, 

взаимопроверка 

  

5. Входная контрольная  

работа. 

1 Уметь самостоятельно разбирать 

задание и выполнять в тетради, 

соблюдая орфографический режим 

контрольный Планирование, кон-

троль и оценка 

учебных действий; 

определение наибо-

лее 

эффективного спо-

соба достижения 

результата. 

 

  

Геометрические понятия.(10ч)  



6 – 8. Луч и его обозначение 

У.19-21, т.8-10 

У.21-23, т.10 

3 Уметь чертить луч, обозначать на-

чало и бесконечность, называть 

луч латинскими буквами. 

Уметь читать задание и самостоя-

тельно выполнять его 

Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 
Познавательные: 
характеризовать 

расположение чи-

сел на числовом 

луче.  

Называть коорди-

нату данной точки, 

указывать (отме-

чать) на луче точку 

с заданной коорди-

натой.    

Сравнивать числа 

разными способа-

ми: с использова-

нием числового лу-

ча, по разрядам. 

Упорядочиватьдан-

ные числа (распо-

лагать их в порядке 

увеличения или 

уменьшения). 

Коммуникатив-

ные: активное ис-

пользование мате-

матической речи 

для решения разно-

образных коммуни-

кативных задач; 

Регулятивные: 

понимание и при-

нятие учебной за-

дачи, поиск и на-

хождение способов 

ее 

решения. 

 

  

  

  

9 – 10. Числовой луч 

У. 26-34, т. 11-13 

2 Уметь чертить луч, выбирать еди-

ничный отрезок, находить точку 

по заданной координате 

Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 
  

  

11-12 . Метр. Соотношения между 

единицами длины. 

У. 35-41, т. 14-16 

2 Уметь воспроизводить по памяти 

соотношения между единицами 

длины: 1 м = 100 см;  

Текущий, фронталь-

ный, индивидуаль-

ный. 

Познавательные: 
различать единицы 

длины. 

  



 

 

1 дм = 10 см;  

1 м = 10 дм 

Выбирать единицу 

длины при выпол-

нении измерений. 

Сравнивать длины, 

выраженные в оди-

наковых или раз-

ных единицах.   

Коммуникатив-

ные:готовность 

слушать собеседни-

ка, вести диалог, 

умение работать в 

информационной 

среде. 

Регулятивные: 

понимание и при-

нятие учебной за-

дачи, поиск и на-

хождение способов 

ее 

решения. 

 

 

 

  

13-14. Многоугольник и его элементы. 

У.44-47, т. 17 

 

2 Уметь распознавать и изображать 

многоугольник, называть много-

угольник и различать элементы 

многоугольника: вершину, сторо-

ну, угол 

Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 
Познавательные: 
характеризовать 

предъявленный 

многоугольник (на-

звание, число вер-

шин, сторон, уг-

лов).Воспроизводит

ь способ построе-

ния многоугольни-

ка с использовани-

ем линей-

ки.Конструировать 

многоугольник за-

данного вида из 

нескольких частей.  

Коммуникатив-

ные: выбирать не-

  

  



обходимую инфор-

мацию для решения 

разных учебных 

задач, работать в 

паре, в группе. Ре-

гулятивные: пла-

нирование, кон-

троль и оценка 

учебных действий; 

определение наибо-

лее эффективного 

способа достиже-

ния результата. 

15. Контрольная работа   

«Запись и сравнение двузнач-

ных чисел. Луч» 

1 Уметь самостоятельно разбирать 

задание и выполнять в тетради, 

соблюдая орфографический режим 

контрольный Планирование, кон-

троль и оценка 

учебных действий; 

определение наибо-

лее 

эффективного спо-

соба достижения 

результата. 

 

  

Элементы арифметики. Сложение и вычитание в пределах 100.(16ч) 

16 – 

18. 

Частные случаи сложения и 

вычитания вида 26+2, 26+10. 

У.48-54, т. 18-20 

3 Уметь применять правила пораз-

рядного сложения и вычитания 

чисел при выполнении письмен-

ных вычислений 

Уметь записывать и выполнять 

сложение двузначных чисел стол-

биком 

 

 

 

Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 
Познавательные: 

моделировать алго-

ритмы сложения и 

вычитания чисел с 

помощью цветных 

палочек с после-

дующей записью 

вычисленийстолби-

ком. 

Коммуникатив-

ные: готовность 

слушать собеседни-

ка, вести диалог, 

умение работать в 

информационной 

среде. 

Регулятив-

  

  

  

19-21. Запись сложения столбиком 

У.55-59,т. 20-22 

3 Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 
  

  

  

22 – 

24. 
Запись вычитания столбиком 

У. 60-66, т. 23-24 

Вычитание в столбик. Реше-

ние задач. 

Запись вычитания столбиком 

3 Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 
  

  

  

25 – Сложение двузначных чисел 3 Текущий, фронталь-   



27. (общий случай) Запись вычита-

ния столбиком. У.67-73, т. 25-

26  

ный, индивидуальный,  ные:выполнятьдейс

твия самоконтроля 

и взаимоконтроля 

проверять правиль-

ность вычислений с 

помощью микро-

калькулятора. 

  

  

28. Сложение двузначных чисел 

(общий случай) Запись вычита-

ния столбиком. С/р 

 

1 Уметь самостоятельно разбирать 

задание и выполнять в тетради, 

соблюдая орфографический режим 

Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный, 

взаимопроверка. 

Познавательные: 

моделировать алго-

ритмы сложения и 

вычитания чисел с 

помощью цветных 

палочек с после-

дующей записью 

вычислений стол-

биком. 

Коммуникатив-

ные: готовность 

слушать собеседни-

ка, вести диалог, 

умение работать в 

информационной 

среде. 

Регулятивные: 
выполнять действия 

самоконтроля 

и взаимоконтроля 

проверять правиль-

ность вычислений с 

помощью микро-

калькулятора. 

  

29-30. Вычитание двузначных чисел 

(общий случай) 

У.74-80,т.27-29 

2 Уметь записывать и выполнять 

вычитание чисел в пределах 100, 

когда в разряде единиц уменьшае-

мого их меньше, чем в разряде 

единиц вычитаемого 

Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 
Познавательные: 

моделировать алго-

ритмы вычитания 

чисел с помощью 

цветных палочек с 

последующей запи-

сью вычислений 

столбиком. 

Коммуникатив-

ные: активное ис-

  

  



пользование мате-

матической речи 

для решения разно-

образных коммуни-

кативных задач; 

Регулятивные: 
выполнять действия 

самоконтроля 

и взаимоконтроля 

проверять правиль-

ность вычислений с 

помощью микро-

калькулятора. 

31.  Контрольная работа  

«Сложение и вычитание дву-

значных чисел» 

1 Уметь самостоятельно разбирать 

задание и выполнять в тетради, 

соблюдая орфографический режим 

контрольный Планирование, кон-

троль и оценка 

учебных действий; 

определение наибо-

лее 

эффективного спо-

соба достижения 

результата. 

 

  

Величины. (3ч) 

32 – 

33. 

Периметр многоугольника 

У. 81-86,т. 30-32 

2 Уметь понимать термин «пери-

метр» и вычислять периметр лю-

бого многоугольника 

 

Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 
Познавательные: 
отличать периметр 

прямоугольника 

(квадрата) от его 

площади. 

Вычислять пери-

метр многоуголь-

ника (в том числе 

прямоугольника). 

Коммуникатив-

ные: выбирать не-

обходимую инфор-

мацию для решения 

разных учебных 

задач, работать в 

паре, в группе.  

Регулятивные: 

планирование, кон-

  

  



троль и оценка 

учебных действий; 

определение наибо-

лее эффективного 

способа достиже-

ния результата. 

 

 

34. 
Контрольная работа «Пери-

метр многоугольника» 

1 Уметь самостоятельно разбирать 

задание и выполнять в тетради, 

соблюдая орфографический режим 

Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 

Планирование, кон-

троль и оценка 

учебных действий; 

определение наибо-

лее 

эффективного спо-

соба достижения 

результата. 

 

  

Геометрические понятия.(5ч) 

35 – 

37. 

Окружность, еѐ центр и радиус 

У. 87-92,т. 32-34 

3 Уметь чертить окружность при 

помощи циркуля по заданному 

радиусу 

 

Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 
Познавательные: 
изображать окруж-

ность, используя 

циркуль.  

Выделять окруж-

ность на сложном 

чертеже. 

Коммуникатив-

ные: выбирать не-

обходимую инфор-

мацию для решения 

разных учебных 

задач, работать в 

паре, в группе.  

Регулятивные: 

планирование, кон-

троль и оценка 

учебных действий; 

определение наибо-

лее эффективного 

способа достиже-

ния результата. 

  

  

  



 

38-39. Взаимное расположение фигур 

на плоскости 

У.95-98,т. 36-38 

2 Уметь находить общую часть пе-

ресекающихся фигур 

Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 
Познавательные: 
характеризовать 

взаимное располо-

жение двух окруж-

ностей, окружности 

и других фигур.  

Коммуникатив-

ные: готовность 

слушать собеседни-

ка, вести диалог, 

умение работать в 

информационной 

среде. 

Регулятивные: 

планирование, кон-

троль и оценка 

учебных действий; 

определение наибо-

лее эффективного 

способа достиже-

ния результата. 

 

 

 

 

  

  

Таблица умножения однозначных чисел. (18 ч)  

40.  Умножение и деление на 2 

У. 99-104,т.39-40 

 

1 Уметь воспроизводить по памяти 

результаты табличного умножения 

однозначных чисел; результаты 

табличных случаев деления 

Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 
Познавательные: 
воспроизводить ре-

зультаты таблич-

ных случаев умно-

жения однозначных 

чисел и соответст-

вующих случаев 

деления. 

Называть (вычис-

лять) одну или не-

сколько долей чис-

ла и число по его 

доле. Сравнивать 

  

41. Умножение и деление на 2 

Половина числа 

У. 105-106,т.40-41 

1 Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 
  

 

42 – 

44. 

 

Умножение и деление на 3 

У. 107-113,т.42-43 

Умножение и деление на 3. 

Треть числа 

У. 114-115,т. 44-45 

2 Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 
  

  

1 Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 
  



числа с помощью 

деления на основе 

изученного прави-

ла. 

Различать отноше-

ния «больше в ...» 

и «больше на ...», 

«меньше в ...» и 

«меньше на ...».  

Называть число, 

большее или мень-

шее данного числа 

в несколько раз. 

Коммуникатив-

ные: выбирать не-

обходимую инфор-

мацию для решения 

разных учебных 

задач, работать в 

паре, в группе. Ре-

гулятивные: пла-

нирование, кон-

троль и оценка 

учебных действий; 

определение наибо-

лее эффективного 

способа достиже-

ния результата. 

 

45. Контрольная работа  «Умно-

жение и деление на 2 и 3» 
1 

Уметь самостоятельно разбирать 

задание и выполнять в тетради, 

соблюдая орфографический режим 

контрольный Планирование, кон-

троль и оценка 

учебных действий; 

определение наибо-

лее 

эффективного спо-

соба достижения 

результата. 

 

  

46 Педагогическая диагностика за 

1 полугодие. 
1  

   

47-48. Умножение и деление на 4 

У.117-122,т.45-47 

2 Уметь воспроизводить по памяти 

результаты табличного умножения 

Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 
Познавательные: 
воспроизводить ре-

  

  



49. Четверть числа 

У.122-126,т.47 

1 однозначных чисел, результаты 

табличных случаев деления 

текущий зультаты таблич-

ных случаев умно-

жения однозначных 

чисел и соответст-

вующих случаев 

деления. 

Называть (вычис-

лять) одну или не-

сколько долей чис-

ла и число по его 

доле. Сравнивать 

числа с помощью 

деления на основе 

изученного прави-

ла. 

Различать отноше-

ния «больше в ...» 

и «больше на ...», 

«меньше в ...» и 

«меньше на ...». На-

зывать число, 

большее или мень-

шее данного числа 

в несколько раз. 

Коммуникатив-

ные:выбирать не-

обходимую инфор-

мацию для решения 

разных учебных 

задач, работать в 

паре, в группе.  

Регулятивные: 

планирование, кон-

троль и оценка 

учебных действий; 

определение наибо-

лее эффективного 

способа достиже-

ния результата. 

 

  

50. Умножение и деление на 5 

У.(2часть)4-10, т.(2часть) 3-5 

1 Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 
  

51. Пятая часть числа 

У.11-15,т. 6 

1 Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 

  

52. Контрольная работа  1 Уметь самостоятельно разбирать контрольный Планирование, кон-   



«Умножение и деление на 4 и 

5» 

задание и выполнять в тетради, 

соблюдая орфографический режим 

троль и оценка 

учебных действий; 

определение наибо-

лее 

эффективного спо-

соба достижения 

результата. 

 

53 – 

55. 

Умножение и деление на 6 

У.16-21,т.7-9 

 

3 Уметь воспроизводить по памяти 

результаты табличного умножения 

однозначных чисел, результаты 

табличных случаев деления 

Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 
Познавательные: 
воспроизводить ре-

зультаты таблич-

ных случаев умно-

жения однозначных 

чисел и соответст-

вующих случаев 

деления. 

Называть (вычис-

лять) одну или не-

сколько долей чис-

ла и число по его 

доле. Сравнивать 

числа с помощью 

деления на основе 

изученного прави-

ла. 

Различать отноше-

ния «больше в ...» 

и «больше на ...», 

«меньше в ...» и 

«меньше на ...». На-

зывать число, 

большее или мень-

шее данного числа 

в несколько раз. 

Коммуникатив-

ные: выбирать не-

обходимую инфор-

мацию для решения 

разных учебных 

задач, работать в 

паре, в группе.  

  

  

  

56 – 

57. 

Шестая часть числа 

У.22-25,т.10-11 

2 Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 
  

  



Регулятивные: 

планирование, кон-

троль и оценка 

учебных действий; 

определение наибо-

лее эффективного 

способа достиже-

ния результата. 

 

Величины (4ч)  

58-59.  Площадь фигуры 

У.27-30,т. 12-14 

 

2 Уметь различать периметр и пло-

щадь, устанавливать связи между 

площадью прямоугольника и дли-

нами его сторон, вычислять пло-

щадь прямоугольника (квадрата) 

Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 
Познавательные: 
различать единицы 

длины. 

Выбирать единицу 

длины при выпол-

нении измерений. 

Сравнивать длины, 

выраженные в оди-

наковых или раз-

ных единицах.    

Отличать периметр 

прямоугольника 

(квадрата) от его 

площади. 

Вычислять пери-

метр многоуголь-

ника (в том числе 

прямоугольника). 

Выбирать единицу 

площади для вы-

числений площадей 

фигур. 

Называть единицы 

площади.  

Вычислять площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

Отличать площадь 

прямоугольника 

(квадрата) от его 

  

  

60 – 

61. 

Единицы площади. 

У.31-34,т.15 

2 Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 
  

  



периметра. 

Коммуникатив-

ные: активное ис-

пользование мате-

матической речи 

для решения разно-

образных коммуни-

кативных задач; 

 

Таблица умножения однозначных чисел.(27ч) 

62 – 

63. 

Умножение и деление на 7 

У.35-40,т. 16-17 

2 Уметь воспроизводить по памяти 

результаты табличного умножения 

однозначных чисел, результаты 

табличных случаев деления 

Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 
Познавательные: 
воспроизводить ре-

зультаты таблич-

ных случаев умно-

жения однозначных 

чисел и соответст-

вующих случаев 

деления. 

Называть (вычис-

лять) одну или не-

сколько долей чис-

ла и число по его 

доле. 

Сравнивать числа с 

помощью деления 

на основе изучен-

ного правила. 

Различать отноше-

ния «больше в ...» 

и «больше на ...», 

«меньше в ...» и 

«меньше на ...».  

Называть число, 

большее или мень-

шее данного числа 

в несколько раз. 

Коммуникатив-

ные:выбирать не-

обходимую инфор-

мацию для решения 

  

  

64 – 

65. 

Седьмая часть числа 

 

2 Фронтальный, инди-

видуальный 
  

  

66– 

67. 

Умножение и деление на 8 

 

2 Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 

  

  

68 – 

69. 

Восьмая часть числа 

 

2 Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 

  

  



разных учебных 

задач, работать в 

паре, в группе. 

Регулятивные: 

планирование, кон-

троль и оценка 

учебных действий; 

определение наибо-

лее эффективного 

способа достиже-

ния результата. 

 

 

70. Контрольная работа  «Таб-

личные случаи умножения и 

деления» 

 

1 

Уметь самостоятельно разбирать 

задание и выполнять в тетради, 

соблюдая орфографический режим 

индивидуальный Планирование, кон-

троль и оценка 

учебных действий; 

определение наибо-

лее 

эффективного спо-

соба достижения 

результата. 

 

  

71 – 

72. 

Умножение и деление на 9 

 

2 Уметь воспроизводить по памяти 

результаты табличного умножения 

однозначных чисел, результаты 

табличных случаев деления 

Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 

 

Познавательные: 
воспроизводить ре-

зультаты таблич-

ных случаев умно-

жения однозначных 

чисел и соответст-

вующих случаев 

деления. 

Называть (вычис-

лять) одну или не-

сколько долей чис-

ла и число по его 

доле. Сравнивать 

числа с помощью 

деления на основе 

изученного прави-

ла. 

Различать отноше-

ния «больше в ...» 

и «больше на ...», 

  

  

73 – 

74. 

Девятая часть числа 

 

2 Уметь воспроизводить по памяти 

результаты табличного умножения 

однозначных чисел, результаты 

табличных случаев деления 

Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 

  

  



«меньше в ...» и 

«меньше на ...». На-

зывать число, 

большее или мень-

шее данного числа 

в несколько раз. 

Коммуникатив-

ные:выбирать не-

обходимую инфор-

мацию для решения 

разных учебных 

задач, работать в 

паре, в группе. Ре-

гулятивные: пла-

нирование, кон-

троль и оценка 

учебных действий; 

определение наибо-

лее эффективного 

способа достиже-

ния результата. 

 

75 – 

77. 

Решение задач на кратное срав-

нение 

 

3 Уметь решать задачи на увеличе-

ние и уменьшение в несколько раз, 

различать понятия  «больше в» и 

«больше на», «меньше в», «мень-

ше на» 

Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 
Познавательные: 

анализировать 

текст задачи с це-

лью поиска способа 

еѐ решения. 

Планировать алго-

ритм решения зада-

чи. 

Обосновывать вы-

бор необходимых 

арифметических 

действий для реше-

ния задачи.   

Воспроизводить 

письменно или уст-

но ход решения за-

дачи. 

Коммуникатив-

ные: умение рабо-

  

  

  



тать в паре и груп-

пе. 

Регулятивные: 

оценивать готовое 

решение (верно, 

неверно).  

Сравнивать пред-

ложенные варианты 

решения задачи с 

целью выявления 

рационального спо-

соба.  

 

78. Самостоятельная рабо-

та«Решение задач на кратное 

сравнение» 

1 Уметь самостоятельно разбирать 

задание и выполнять в тетради, 

соблюдая орфографический режим 

индивидуальный Планирование, кон-

троль и оценка 

учебных действий; 

определение наибо-

лее 

эффективного спо-

соба достижения 

результата. 

 

  

79. Решение задач на кратное срав-

нение 

 

1 Уметь решать задачи на увеличе-

ние и уменьшение в несколько раз, 

различать понятия«больше в» и 

«больше на», «меньше в», «мень-

ше на» 

Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 
Познавательные: 
анализировать 

текст задачи с це-

лью поиска способа 

еѐ решения. 

Планировать алго-

ритм решения зада-

чи. 

Обосновывать вы-

бор необходимых 

арифметических 

действий для реше-

ния задачи.   

Воспроизводить 

письменно или уст-

но ход решения за-

дачи. 

Коммуникатив-

ные: активное ис-

  



пользование мате-

матической речи 

для решения разно-

образных коммуни-

кативных задач; 

Регулятивные: 

оценивать готовое 

решение (верно, 

неверно).  

Сравнивать пред-

ложенные варианты 

решения задачи с 

целью выявления 

рационального спо-

соба.  

 

80 – 

84. 

Решение задач на уменьшение и 

увеличение в несколько раз 

 

5 Уметь называть число, большее 

(меньшее) данного в несколько 

раз. Сравнивать два числа, харак-

теризуя результат сравнения сло-

вами «больше в», «меньше в» 

Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 
Познавательные: 
анализировать 

текст задачи с це-

лью поиска способа 

еѐ решения. 

Планировать алго-

ритм решения зада-

чи. 

Обосновывать вы-

бор необходимых 

арифметических 

действий для реше-

ния задачи.   

Воспроизводить 

письменно или уст-

но ход решения за-

дачи. 

Коммуникатив-

ные: активное ис-

пользование мате-

матической речи 

для решения разно-

образных коммуни-

кативных задач; 

Регулятивные: 

  

  

  

  

  



Оценивать готовое 

решение (верно, 

неверно).  

Сравнивать пред-

ложенные варианты 

решения задачи с 

целью выявления 

рационального спо-

соба.  

85. 
Контрольная работа «Ре- ше-

ниезадач»   

1 

 

Уметь самостоятельно разбирать 

задание и выполнять в тетради, 

соблюдая орфографический режим 

индивидуальный кон-

троль. 

Планирование, кон-

троль и оценка 

учебных действий; 

определение наибо-

лее 

эффективного спо-

соба достижения 

результата. 

 

  

86-88. Нахождение нескольких долей 

числа 

 

3 Знать,что деля числа на 3, получа-

ем три трети, и можем взять одну 

треть, две трети, три трети, т. е. все 

число; деля на 4 получаем четыре 

четверти; на 5 – пять пятых долей 

и т. д. 

Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 
   

  

  

Выражения.(9ч) 

89-91. Название чисел в записях дей-

ствий 

 

 

3 Уметь находить несколько долей 

числа и число по нескольким его 

долям, используя действия деле-

ния и умножения; уметь решать 

обратные задачи. 

Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 
Познавательные: 
различать и назы-

вать компоненты 

арифметических 

действий.    

Различать понятия 

«числовое выраже-

ние» и «значение 

числового выраже-

ния». 

Отличать числовое 

выражение от дру-

гих математических 

записей. 

Вычислять значе-

  

  

  

92-94. Числовые выражения 

 

3 Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 

  

  

  

95-96. Составление числовых выраже-

ний 

 

2 Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 

  

  



ния числовых вы-

раже-

ний.Осуществлять 

действие взаимо-

контроля правиль-

ности вычислений. 

Характеризовать 

числовое выраже-

ние (название, как 

составлено).  

Конструировать 

числовое выраже-

ние, содержащее 1–

2 действия. 

Коммуникатив-

ные:работать в па-

ре, в группе. Регу-

лятивные: плани-

рование, контроль и 

оценка учебных 

действий; опреде-

ление наиболее эф-

фективного способа 

достижения резуль-

тата. 

 

 

97. Контрольная работа «Число-

вые выражения» 

 

1 

Уметь самостоятельно разбирать 

задание и выполнять в тетради, 

соблюдая орфографический режим 

индивидуальный Планирование, кон-

троль и оценка 

учебных действий; 

определение наибо-

лее 

эффективного спо-

соба достижения 

результата. 

 

  

Геометрические понятия.(8ч) 

98. Угол 

 

 

1 Знать прямой угол, непрямой угол. Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 
Познавательные: 
называть и показы-

вать вершину и 

стороны угла.   Чи-

тать обозначение 

  

99. Прямой угол 

 

1 Уметь распознавать и изображать 

угол с помощью модели и чертеж-

Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 
  



ного, различать прямые и непря-

мые углы. 

Знать понятия прямоугольника и 

квадрата; свойства противополож-

ных сторон и диагоналей прямо-

угольника. Уметь распознавать и 

изображать прямоугольник (квад-

рат), воспроизводить по памяти 

определение прямоугольника 

(квадрата) 

 

Уметь находить противоположные 

стороны прямоугольника, прово-

дить диагонали 

 

угла.   Различать 

прямой и непрямой 

углы (на глаз, с по-

мощью чертѐжного 

угольника или мо-

дели прямого угла). 

Конструировать 

прямой угол с по-

мощью угольника. 

Коммуникатив-

ные: выбирать не-

обходимую инфор-

мацию для решения 

разных учебных 

задач, работать в 

паре, в группе.  

Регулятивные: 

планирование, кон-

троль и оценка 

учебных действий; 

определение наибо-

лее эффективного 

способа достиже-

ния результата. 

 

100-

101. 

Прямоугольник 

 

2 Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 
Познавательные: 
формулировать оп-

ределение прямо-

угольника (квадра-

та). Распознавать 

прямоугольник 

(квадрат) среди 

данных четырѐх-

угольни-

ков.Выделять на 

сложном чертеже 

многоугольник с 

заданным числом 

сторон (в том числе 

прямоугольник 

(квад-

  

  

102. Квадрат 

 

1 Текущий, фронталь-

ный, индивидуальный. 

  

103-

104. 

Свойства прямоугольника 

 

2 Текущий, фронтальный, 

индивидуальный 

  

  



рат).Формулироват

ь свойства проти-

воположных сторон 

и диагоналей пря-

моугольни-

ка.Показывать оси 

симметрии прямо-

угольника (квадра-

та).  

Коммуникатив-

ные:работать в па-

ре, в группе. Регу-

лятивные: плани-

рование, контроль и 

оценка учебных 

действий; опреде-

ление наиболее эф-

фективного способа 

достижения резуль-

тата. 

 

105. Контрольная работа  

«Углы» 

1 Уметь самостоятельно разбирать 

задание и выполнять в тетради, 

соблюдая орфографический режим 

индивидуальный, кон-

трольн. 

Планирование, кон-

троль и оценка 

учебных действий; 

определение наибо-

лее 

эффективного спо-

соба достижения 

результата. 

 

  

Величины.(4ч) 

106- Площадь прямоугольника 2 Уметь записывать и знать правило Текущий, индивиду- Познаватель-   
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вычисления площади прямо-

угольника. Уметь вычислять 

площадь прямоугольника (квад-

рата).Понимать термины «длина» 

и «ширина» 

альный. ные:выбирать еди-

ницу площади для 

вычислений площа-

дей фигур. 

Называть единицы 

площади.  

Вычислять площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

Отличать площадь 

прямоугольника 

(квадрата) от его 

периметра 

Коммуникатив-

ные: активное ис-

пользование мате-

матической речи 

для решения разно-

образных коммуни-

кативных задач; 

 

 

 

Планирование, кон-

троль и оценка 

учебных действий; 

определение наибо-

лееэффективного 

способа достиже-

ния результата. 
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Контрольная работа (админист-

ративная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь решать задачи; находить 

значение числовых выражений 

(разные виды); находить площадь 

и периметр прямоугольника (квад-

рата) 

индивидуальный, кон-

трольный 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса «Информатика» 
 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Требования к результатам 

 

Количество часов 

теоретические контрольные 

1 Описание предметов. Обобщение  и классификация предметов по 

какому-либо признаку. Описание и определение  

предметов через их признаки, через их составные 

части. Нахождение  предметов на координатной 

сетке. Определение координат предмета. 

5ч 1 ч 

2 Алгоритмы. Определение результатов действия. Определение  

действия, обратное данному. Определение 

последовательности событий. Составление и 

выполнение алгоритма, исправление ошибок в  

алгоритме. Составление алгоритмов с условием. 

            5ч  1ч 

3 Множества. Определение принадлежности элемента 

множества. Сравнение множеств по числу 

элементов в них. Постановка в соответствие 

элементам одного множества элементов другого 

множества. Постановка в соответствие предметам 

или действиям другие предметы или действия. 

Определение элементов, принадлежащих 

пересечению множеств (классификация по двум и 

более свойствам). Определение элементов, 

принадлежащих объединению множеств. 

 

7ч  1ч 

4 Логика. Оценивание простейших высказываний с точки 

зрения истинности или ложности. 

Построение высказывания, по смыслу 

отрицающие данные.  

Классификация предметов по двум (и более) 

свойствам одновременно. Объединение множеств. 

Решение  некоторых задач с помощью графов. 

Поиск выигрышной стратегии в некоторых играх. 

6ч  1 ч 

 Итого  23 ч 4 ч 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕПО «ИНФОРМАТИКЕ». 

 

№ Тема урока (этап 

проектной или 

исследовательской 

деятельности) 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

деятельности учащихся и 

учителя. 

Форма контроля Планируемые 

результаты 

Дата 

  План Факт 

Описание предметов (6 ч) 

1 Обобщение и 

классификация. 

Элементарные признаки 

предметов. 

1 Элементарные признаки 

предметов (цвет, форма, 

размер, 

материал, вкус, название и т. 

п.)                      №1-8 

Обобщение и классификация 

предметов по какому-либо 

признаку. 

Задачи-шутки. 

Текущий, 

индивидуальный. 
Познавательные: 
обобщение и 

классификация 

предметов по какому-

либо признаку. Описание 

и определение предметов 

через их признаки, через 

их составные части. 

Нахождение предметов 

на координатной сетке. 

Определение координат 

предмета. 

Коммуникатив-

ные:выбирать необходи-

мую информацию для 

решения разных учебных 

задач, работать в паре, в 

группе.  

Регулятив-

ные:планирование, кон-

троль и оценка учебных 

действий; определение 

наиболее эффективного 

способа достижения ре-

зультата. 

 

  

2 Описание предметов. 

Сравнение предметов по 

признакам. 

1 Сравнение предметов по 

признакам. № 9-18. 

Описание и определение   

предметов через их признаки. 

Текущий, 

индивидуальный. 

  

3 Состав предметов 1 Понятие составных частей 

предметов. № 19-28. 

Описание и определение   

предметов через их составные 

части. 

Загадки. 

Текущий, 

индивидуальный. 

  

4 Действия предметов. 1 Определение и название 

действий предметов. № 29-38. 

Обобщение и классификация 

предметов по их действиям. 

Текущий, 

индивидуальный. 

  

5 Координатная сетка. 1 Представление о 

координатной сетке. № 50-59 

Нахождение предметов на 

координатной сетке. 

Определение координат 

предмета. Игра «Морской 

бой». 

Текущий, 

индивидуальный. 

  



6 Контрольная работа 1 Проверка знаний и умений. 

Контрольная работа. 

Индивидуальный, 

контрольный 

  

Алгоритм (6ч) 

7 Действия предметов и их 

результат. 

 

1 Действия предметов и их 

результаты. №1-9. 

Определение результатов 

действия. 

 

Текущий, 

индивидуальный. 
Познавательные: 

определение результатов 

действия. Определение   

действия, обратное 

данному. Определение 

последовательности 

событий. Составление и 

выполнение алгоритма, 

исправление ошибок в 

алгоритме. Составление 

алгоритмов с условием. 

Коммуникативные: вы-

бирать необходимую ин-

формацию для решения 

разных учебных задач, 

работать в паре, в группе.  

Регулятивные: планиро-

вание, контроль и оценка 

учебных действий; опре-

деление наиболее эффек-

тивного способа дости-

жения результата. 

 

  

8 Обратные действия. 1 Понятие «обратные 

действия». № 10-18. 

Определение действия, 

обратное данному. 

 

Текущий, 

индивидуальный. 

  

9 Последовательность 

событий. 

1 Подготовка к понятию 

«алгоритм». Определение 

последовательности событий. 

Загадки. 

Текущий, 

индивидуальный. 

  

10 Алгоритм 

 

1 Понятие «Алгоритм». №29-

38. Составление и 

выполнение алгоритма, 

исправление ошибок  

в алгоритме. 

Текущий, 

индивидуальный. 

  

11 Ветвление. 1 Понятие «ветвление» в 

алгоритме. Составление 

алгоритмов с условием. Игра 

«Чепуха». 

Текущий, 

индивидуальный. 

  

12 Контрольная работа 1 Проверка знания и умения. 

Контрольная работа. 

Индивидуальный, 

контрольный 

  

Множество (8ч) 

13 

 

Элементы и способы 

задания множества. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие «множество, 

элементы множества». №1-10. 

Определение принадлежности 

элемента множества. Загадки. 

Различные способы заданий 

множеств: перечисление и 

задание общего свойства его 

элементов. №11-20.  

Текущий, 

индивидуальный. 

 

 

 

 

 

Текущий, индивидуаль-

Познавательные: 
определение 

принадлежности 

элемента множества. 

Сравнение множеств по 

числу элементов в них. 

Постановка в 

соответствие элементам 

  



ный. одного множества 

элементов другого 

множества. Постановка в 

соответствие предметам 

или действиям другие 

предметы или действия. 

Определение элементов, 

принадлежащих 

пересечению множеств 

(классификация по двум 

и более свойствам). 

Определение элементов, 

принадлежащих 

объединению множеств. 

Коммуникативные: вы-

бирать необходимую ин-

формацию для решения 

разных учебных задач, 

работать в паре, в группе.  

Регулятивные: планиро-

вание, контроль и оценка 

учебных действий; опре-

деление наиболее эффек-

тивного способа дости-

жения результата. 

 

14 Сравнение множеств. 1 Понятие «равенства 

множеств». №21-30. 

Сравнение множеств по числу 

элементов в них. 

   

15 Отображение множеств. 1 Знакомство с понятием 

«отображение множеств». 

№31-40. 

Постановка в соответствие 

элементам одного множества 

элементов другого множества. 

Задачи – шутки. 

Текущий, 

индивидуальный. 

  

16 Кодирование. 1 Знакомство с понятиями 

«кодирование, 

декодирование».                                                             

№41-50. Постановка в 

соответствие предметам или 

действиям другие предметы 

или действия. Диктант. 

Текущий, 

индивидуальный. 

  

17 Вложенность множеств. 1 Знакомство с понятиями 

«вложенности» (включения) 

множеств, понятие 

«подмножество». №51-60 

Знакомство с отношениями 

между множествами: 

включение и равенства. 

Текущий, 

индивидуальный. 

  

18 Пересечение множеств. 1 Начать изучение операций 

над множествами. № 61-70. 

Определение элементов, 

принадлежащих пересечению 

множеств (классификация по 

двум и более свойствам) 

Текущий, 

индивидуальный. 

  

19 Объединение множеств. 1 Знакомство понятием Текущий,   



«объединения». №71-79. 

Определение элементов, 

принадлежащих объединению 

множеств. Задачи-шутки 

индивидуальный. 

20 Контрольная работа. 1 Проверка знания и умения по 

пройденному материалу. 

Контрольная работа 

Индивидуальный, 

контрольный 

  

Логика (6ч) 

21 Высказывание. Понятия 

«истина и ложь» 

1 Ввести понятия 

«высказывания, истина, 

ложь». № 1-12.  Оценивание 

простейших высказываний с 

точки зрения истинности или 

ложности. 

Текущий, 

индивидуальный. 
Познавательные: 
оценивание простейших 

высказываний с точки 

зрения истинности или 

ложности. 

Построение 

высказывания, по смыслу 

отрицающие данные.  

Классификация 

предметов по двум (и 

более) свойствам 

одновременно. 

Объединение множеств. 

Решение некоторых задач 

с помощью графов. 

Поиск выигрышной 

стратегии в некоторых 

играх. 

Коммуникативные: вы-

бирать необходимую ин-

формацию для решения 

разных учебных задач, 

работать в паре, в группе.  

Регулятивные: планиро-

вание, контроль и оценка 

учебных действий; опре-

деление наиболее эффек-

тивного способа дости-

жения результата. 

 

  

22 Отрицание. 1 Знакомство с понятием 

«отрицание». №13-24. 

Построение высказывания, по 

смыслу отрицающие данные. 

Загадки. 

Текущий, 

индивидуальный. 

  

23 Высказывание со 

связками «и», «или». 

1 Изучение высказывания со 

связками «и», «или». № 27-36. 

Классификация предметов по 

двум (и более) свойствам 

одновременно. Объединение 

множеств. № 27-37. Задачи-

шутки. 

Текущий, 

индивидуальный. 

  

24 Графы. Деревья 1 Знакомство с понятием 

«дерево, граф» №37-47. 

Решение   некоторых задач с 

помощью графов. 

Текущий, 

индивидуальный. 

  

25 Комбинаторика. 1 Решение задач 

комбинаторного типа. №48-

58. 

Поиск выигрышной стратегии 

в некоторых играх. 

Текущий, 

индивидуальный. 

  

26 Контрольная работа 1 Проверка знания и умения по 

изученному материалу. 

Индивидуальный, 

контрольный 

  



Контрольная работа. 

27 «В гостях у сказки» 1 Повторение пройденного 

материала. 

Текущий, 

индивидуальный. 

  

 

Перечень учебно-методических средств обучения: 

1. Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика: учебник для 2 кл. в 2 частях – М.: Вента-Граф, 2011. 

2. Рудницкая В. Н. Рабочие тетради «Математика» № 1, 2. 2 кл. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

3. Дружим с математикой: коррекционно-развивающие тетради – М.: Вентана-Граф, 2012. 

4. Оценка знаний. Математика, 2-4 класс. Авторы: Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В., – М.: Вентана-Граф, 2012. 

5. Горячев А.В.  Информатика в играх и задачах: в 2 частях/ Горячев А.В.,Горина К.И., Волкова Т.О. - М.: Баласс, 2012г. 

 

Литература основная:  

1. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» (руководитель проекта – член-корреспондент РАО 

проф. Н. Ф. Виноградова). – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

2. Рудницкая В.Н., Юдачѐва Т.В. Математика: 2 класс: Методика обучения. — М.: Вентана-Графф, 2012. 

3. Рудницкая В.Н. Математика: 2 класс: Дидактические материалы. – В 2 ч. — М.: Вентана-Графф, 2012. 

4. Горячев А.В., Волкова Т.О., Горина К.И. - Информатика в играх и задачах. 2 класс: Методические рекомендации для учителя. 

- М: Баласс, 2012. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по предмету «Математика» 

 

1. ПК. 

2. Интерактивная доска. 

Наглядные пособия: 

1. Комплект таблиц для начальной школы «Математика. 2 класс». 

2. Набор предметных картинок. 

3. Перекидные цифры. 

Информационно-коммуникативные средства: 

1. Наглядные пособия. Демонстрационные таблицы.  

2. Уроки  Кирилла и Мефодия Математика 2 класс (СD) 

 
 



График проведения контрольных работ во 2 «А» классе 

 
№ 

п/п 

Тема контрольной работы Дата проведения 

Планируемая Фактически 

1. Входная контрольная работа. .09  

2. Запись и сравнение двузначных чисел. Луч. .10  

3. Сложение двузначных чисел. .10  

4. Сложение и вычитание двузначных чисел. .11  

5. Периметр фигуры. .11  

6. Умножение и деление на 2 и 3. .02  

7 Педагогическая диагностика за 1полугодие. .12  

8. Умножение и деление на 4 и 5. .01  

9. Табличные случаи умножения и деления. .03  

10. С/рРешаем задачи на кратное сравнение. .03  

10. Решение задач. .04  

11. Числовые выражения. .05  

12. Углы. .05  

13. Итоговая к/р (административная) .05  

Особенности контроля и оценки  учебныхдостиженийпо математике 
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Тематический контроль по 

математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые 

вопросы программы; приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др.Итоговый 

контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат арифметические 

задачи, пример, задания геометрического характера и др.). В основе оценивания письменных работ по математике лежат сле-

дующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Ошибки, влияющие на снижение отметки: 
 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 
 существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 



 неправильный выбор действий, операций; 
 неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка вычислительных умений и навыков; 
 пропуск  части  математических выкладок,  действий, операций, существенно влияющих  на  получение  правильного отве-

та; 
 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным ре-

зультатам; 
 несоответствие выполненных измерений и построений заданным параметрам. 

Недочеты: 
 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 
 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок (учителям следует обра-

тить особое внимание   на работу над математической терминологией - знание терминов и правильное их написание - по-

скольку  в основной школе орфографическая ошибка, допущенная  при написании математического термина, считается  не 

 недочетом, а  ошибкой); 
 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 
 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки «за общее впечатление от работы» допускается в случаях, указанных выше. За грамматические ошибки, 

допущенные в ходе выполнения контрольной работы, отметка не снижается. 

Нормы оценок 
Контрольная работа, направленная на проверку 

вычислительных умений 
 «5» - без ошибок и недочетов; 
 «4» - 1-2 ошибки; 
 «3» - 3-4 ошибки; 
 «2» - 5 и более ошибок. 

Контрольная работа, направленная на проверку 

умения решать задачи. 
 «5» - без ошибок и недочетов; 
 «4» - 1 ошибка; 1 ошибка и 1 недочет; 2 недочета. 

 «3» - 2-3 ошибки (более половины рабо-

ты выполнено    верно); 
 «2» - более 3 ошибок. 

Комбинированная контрольная работа. 
 «5» - без ошибок и недочетов; 
 «4» - 1-2 ошибки, но не в задаче;                             

          
 «3» - 3-4 ошибки; 
 «2» - более 4 ошибок. 

 


