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                                       Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего образования ФГОС НОО 

№373 от 6 октября 2009 г., требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, 

содержания общего образования, примерной программы по математике, 

УМК «Начальная школа XXI века»:  

1.  Рудницкая В.Н. Математика: программа: 1 – 4 классы/В.Н. 

Рудницкая.- 3-е изд., испр.-  М.: Вентана-Граф, 2018      

2. Рудницкая В.Н. Математика: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч./ В.Н. Рудницкая.  - М.: Вентана-

Граф, 2019 

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 начальной 

школе; 

• возможность широкого применения изучаемого материала 

на практике; 

• взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; 

обеспечение преемственности с дошкольной математической 

подготовкой 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. 

Принципы образуют пять взаимосвязанных содержательных линий:  

• элементы арифметики;  

• величины и их измерение;  

• логико-математические понятия;  

• алгебраическая пропедевтика;  

• элементы геометрии. 

 Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг 

которых развертывается все содержание обучения. Понятийный аппарат 

включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, 

отношение, величина, геометрическая фигура. 

 Особенностью структурирования программы является раннее 

ознакомление учащихся с общими способами выполнения арифметических 

действий. При этом приоритет отдается письменным вычислениям. Устные 

вычисления ограничены лишь простыми случаями сложения, вычитания, 

умножения и деления, которые без затруднений выполняются учащимися в 

уме. Устные приемы вычислений часто выступают как частные случаи 

общих правил. 
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  Обучение письменным приемам сложения и вычитания начинается во 

2 классе. 

 Изучение величин распределено по темам программы таким образом, 

что формирование соответствующих умений производится в течение 

продолжительных интервалов времени.  Во втором классе вводится метр и 

рассматриваются важнейшие соотношения между изученными единицами 

длины. 

     Понятие площади фигуры — более сложное. Однако его усвоение 

удается существенно облегчить и при этом добиться прочных знаний и 

умений благодаря организации большой подготовительной работы, начатой 

во 2 классе. Идея подхода заключается в том, чтобы научить учащихся, 

используя практические приемы, находить площадь фигуры, пересчитывая 

клетки, на которые она разбита. 

     Во 2 классе, т. е. раньше, чем это делается традиционно, вводится 

правило нахождения площади прямоугольника. Такая методика позволяет 

добиться хороших результатов: с полным пониманием сути вопроса 

учащиеся осваивают понятие «площадь», не смешивая его с понятием 

«периметр», введенным ранее. 

     Программой предполагается некоторое расширение представлений 

младших школьников об измерении величин: в программу введено понятие о 

точном и приближенном значениях величины. Суть вопроса состоит в том, 

чтобы учащиеся понимали, что при измерениях с помощью различных 

бытовых приборов и инструментов всегда получается приближенный 

результат; поэтому измерить данную величину можно только с определенной 

точностью. 

     Обучение решению арифметических задач с помощью составления 

равенств, содержащих буквы, ограничивается рассмотрением отдельных их 

видов, на которых иллюстрируется суть метода. Важной составляющей 

линии логического развития ребенка является обучение его действию 

классификации по заданным основаниям и проверка правильности 

выполнения задания. 

     В программе четко просматривается линия развития геометрических 

представлений учащихся. Дети знакомятся с наиболее распространенными 

геометрическими фигурами (круг, многоугольник, отрезок, луч, прямая, куб, 

шар и др.), учатся их различать. Большое внимание уделяется взаимному 

расположению фигур на плоскости, а также формированию графических 

умений — построению отрезков, ломаных, окружностей, углов, 

многоугольников и решению практических задач (деление отрезка пополам, 

окружности на шесть равных частей и пр.). 

     Большую роль в развитии пространственных представлений играет 

включение в программу понятия об осевой симметрии. Дети учатся находить 

на картинках и показывать пары симметричных точек, строить 

симметричные фигуры. 

При выборе методов изложения программного материала приоритет 

отдается дедуктивным методам. Овладев общими способами действия, 
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ученик применяет полученные при этом знания и умения для решения новых 

конкретных учебных задач. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом начального 

общего образования и примерной программой рабочая программа по курсу 

«Математика» предусматривает 136 часов в год: 34 учебные недели, по 4часа 

в неделю. 

Содержание курса (136 ч) 

Сложение и вычитание в пределах 100.   (21 ч) Чтение и запись 

двузначных чисел цифрами. Сведения из истории математики. 

Происхождение римских цифр. Луч, его изображение и обозначение. 

Принадлежность точки лучу. Взаимное расположение на плоскости лучей и 

отрезков. Числовой луч. Координата точки. Сравнение чисел с 

использованием числового луча. 

Единица длины «метр» и ее обозначение (м). Соотношения между 

единицами длины (1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм). Сведения из 

истории математики. Старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, 

маховая и косая сажень) и массы (пуд). 

Практические способы сложения и вычитания двузначных чисел. 

Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел, в том числе с 

использованием микрокалькулятора при вычислениях. 

Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. Периметр 

многоугольника и его вычисление. Окружность: радиус и центр окружности. 

Построение окружности с помощью циркуля. Взаимное расположение фигур 

на плоскости. 

Таблица умножения однозначных чисел. (61 ч) Табличное 

умножение чисел и соответствующие случаи деления. Практические способы 

нахождения площадей фигур. Единицы площади: квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр, квадратный метр и их обозначения. 

Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей данного числа и 

числа по нескольким его долям. 

Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать числа 

можно в любом порядке. 

Отношения «меньше в» и «больше в». Решение задач на увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз. 

Выражения) (10) Название компонентов действий сложения, 

вычитания, умножения и деления. Числовое выражение и его значение. 

Числовые выражения, содержащие скобки. Нахождение значений числовых 

выражений. Угол. Прямой и непрямой углы. Прямоугольник (квадрат). 

Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. 

Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата). 

Понятие о переменной. Выражение, содержащее переменную. 

Нахождение значений выражения с переменной при заданном наборе ее 

числовых значений. Запись решения задач, содержащих переменную 
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Величины (4) 

Единица длины метр и ее обозначение: м. Соотношения между 

единицами длины (1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, I м - 10 дм). Сведения из 

истории математики: старинные русские меры, длины (вершок, аршин, пядь, 

маховая и косая сажень) и массы (пуд). 

Периметр многоугольника и его вычисление. Правило вычисления 

площади прямоугольника (квадрата). 

Практические способы нахождения площадей фигур. Единицы 

площади: квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный метр и 

их обозначения (дм2, см2, м2). 

Геометрические понятия (40) 

Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. 

Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков. 

Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. Окружность; 

радиус   и центр окружности.   Построение окружности с помощью циркуля. 

Взаимное расположение фигур на плоскости. 

Угол. Прямой и непрямой углы. 

Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон и 

диагоналей прямоугольника. 

Практические работы. Определение вида угла (прямой, непрямой), 

нахождение прямоугольника среди данных четырехугольников с помощью 

модели прямого угла. 

Повторение  

Практические работы. Определение вида угла (прямой, непрямой), 

нахождение прямоугольника среди данных четырехугольников с помощью 

модели прямого угла 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

математики: 
Предметные Метапредметные Личностные 

результаты 

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 количественных и 

пространственных 

владение основными методами 

познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, 

моделирование); 

- 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 

- 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 
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отношений; 

- овладение устными и 

письменными алгоритмами 

выполнения арифметических 

действий с целыми 

неотрицательными числами, 

умениями 

вычислять значения числовых 

выражений, решать текстовые 

задачи, измерять наиболее 

распространенные в практике 

величины, распознавать и 

изображать простейшие 

геометрические фигуры; 

- умение работать в 

информационном поле 

(таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, последовательности, 

цепочки, совокупности); 

представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

 

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. 

 

получаемых математических 

знаний; 

- готовность использовать 

получаемую 

математическую подготовку 

в учебной деятельности и 

при решении практических 

задач, 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 учащимися 

класса (при групповой 

работе, работе в парах, в 

коллективном обсуждении 

математических проблем). 

 

Планируемые результаты обучения 
К концу обучения во втором классе ученик 

научится: может научиться: 

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; 

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); 
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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: 

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 
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-  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. 

 

Критерии и нормы оценочной деятельности. 

Устный ответ (для всех предметов начальной школы). 

«5» ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 
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записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

«4» ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 

практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ. 

«3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

3.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие.  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опыт овили допустил ошибки при их изложении. 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 
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основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий. 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

8.  Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

«2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов.  

4. Или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; или при 

ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 

          По окончанию устного ответа обучающегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других обучающихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки. 

Осуществление контроля учебной деятельности по математике 

Проверочные работы по математике делятся на тематические и 

итоговые. 

Тематические работы содержат несколько заданий по одной теме и 

проводятся после изучения крупных тем программы. Итоговые контрольные 

работы проводятся в конце каждой учебной четверти и имеют целью 

проверку, полученных детьми математической подготовки за длительный 

промежуток времени. Годовая контрольная работа, которая проводится в 

конце года обучения.  

Текст каждой работы предложен в 6 вариантах трех уровней 

сложности. В тексты контрольных и проверочных работ во все варианты 

включены 1-2 задания повышенной трудности, отмеченные (*).  

Оценивание контрольных работ 

            Оценивание контрольных работ проводится в соответствии с 

существующими нормами оценки (Методическое письмо «Контроль и 

оценка результатов обучения в начальной школе» от 19.11.1998 №1561/14-

15): 

"5"  - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета 

приравнивается к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

"4" - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 
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вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 

предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала; 

"3" - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

"2" - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок 

или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений. 

       Вводится оценка "за общее впечатление от письменной работы". 

Сущность ее состоит в определении отношения учителя к внешнему виду 

работы (аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, 

оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не 

вносится. 

       Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки 

(например 5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в 

числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). 

Снижение отметки "за общее впечатление от работы" допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, 

клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более 

объективно оценивать результаты обучения и "развести" ответы на вопросы 

"чего достиг учеников освоении предметных знаний?" и "каково его 

прилежание и старание?" 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки:  

- 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 ответа; 
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- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам. 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

- наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

        За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка 

не снижается. За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и 

каллиграфии, по усмотрению учителя, оценка может снижаться на один балл, 

но не ниже 3. 

Оценивание устных ответов 

       В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие 

показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 

помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения.  

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

математике для 2 класса 
 

 

 УМК для ученика 

1. Рудницкая В.Н. Математика: 2 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч./ 

В.Н. Рудницкая.  - М.: Вентана-Граф, 2019 

2. Рудницкая В. Н. Тетрадь для контрольных работ:  2 

класс/, В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачёва.- М.: Вентана  

-  Граф, 2018-2019 

 

УМК для учителя 

1. Рудницкая В.Н. Математика: программа: 1 – 4 

классы/В.Н. Рудницкая.- 3-е изд., испр.-  М.: Вентана-

Граф, 2018 

2. Рудницкая В.Н. Математика: 2 класс: методическое 

пособие / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева.– М. : 

Вентана- Граф, 2018 

3. Рудницкая В.Н. Математика: 2 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч./ 

В.Н. Рудницкая.  - М.: Вентана-Граф, 2019 

4. Рудницкая В.Н. Математика в начальной школе: 

устные вычисления: методическое пособие 1-4 

классы / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. М.: Вентана- 

Граф, 2017 

5.  Рудницкая В. Н. Математика в начальной школе: 

проверочные и контрольные работы / В.Н. Рудницкая, 

Т.В. Юдачева. – 2-е изд., перераб. – М. : Вентана- 

Граф, 2013 – 368 с. 

6. Рудницкая В.Н. Математика: 2 класс: 

дидактические материалы: для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч / В.Н. 

Рудницкая.- М: Вентана - Граф, 2017 

Информационные ресурсы drofa-ventana.ru 
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Тематическое планирование: 

 

№  Название раздела, темы 
Количество 

часов 

1 Число и счёт. 5 ч 

2 Геометрические понятия. 37 ч 

3 Величины. 3 ч 

4 Арифметические действия в пределах 100 (сложение и 

вычитание). 

16 ч 

5 Арифметические действия в пределах 100 (умножение деление). 43 ч 

6 Арифметические действия в пределах 100 (название чисел в 

записи действий). 

3 ч 

7 Арифметические действия в пределах 100 (числовые 

выражения). 

6 ч 

8 Работа с текстовыми задачами. 13 ч 

9 Контрольные работы 10 ч (резерв) 

  ИТОГО: 136 ч 
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Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Лабораторные, 

практические, 

контрольные 

работы 

Дата Примечания 

(корректировка)  

По плану По факту 

Число и счёт 

1 Числа 10, 20, 30,…,100     

2 Числа 10, 20, 30,…,100     

3 Двузначные числа и их запись     

4 Двузначные числа и их запись     

5 Двузначные числа и их запись     

Геометрические понятия 

6 Луч и его обозначение     

7 Луч и его обозначение     

8 Луч и его обозначение     

9 Числовой луч     

10 Числовой луч     

11 Числовой луч     

Величины 

12 Метр. Соотношения между единицами длины     

13 Метр. Соотношения между единицами длины     

14 Метр. Соотношения между единицами длины     

15 Контрольная работа № 1 по теме «Луч. Числовой луч. 

Метр. Соотношения между единицами длины» (резерв) 

Контрольная 

работа № 1 

   

Геометрические понятия 

16 Многоугольник и его элементы     

17 Многоугольник и его элементы     

18 Многоугольник и его элементы     

Арифметические действия в пределах 100 (сложение и вычитание) 

19 Частные случаи сложения и вычитания вида: 26+2, 26-2,     
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26+10, 26-10 

20 Частные случаи сложения и вычитания вида: 26+2, 26-2, 

26+10, 26-10 

    

21 Частные случаи сложения и вычитания вида: 26+2, 26-2, 

26+10, 26-10 

    

22 Запись сложения столбиком     

23 Запись сложения столбиком     

24 Запись сложения столбиком     

25 Запись вычитания столбиком     

26 Запись вычитания столбиком     

27 Запись вычитания столбиком     

28 Сложение двузначных чисел (общий случай)     

29 Сложение двузначных чисел (общий случай)     

30 Сложение двузначных чисел (общий случай)     

31 Сложение двузначных чисел (общий случай)     

32 Контрольная работа №2 (итоговая за 1 четв.) (резерв) Контрольная 

работа №2 

   

33 Вычитание двузначных чисел (общий случай)     

34 Вычитание двузначных чисел (общий случай)     

35 Вычитание двузначных чисел (общий случай)     

Геометрические понятия 

36 Периметр многоугольника     

37 Периметр многоугольника     

38 Периметр многоугольника     

39 Окружность, её центр и радиус.     

40 Окружность, её центр и радиус.     

41 Окружность, её центр и радиус.     

42 Взаимное расположение фигур на плоскости.     

43 Взаимное расположение фигур на плоскости.     
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44 Контрольная работа (резерв) Контрольная 

работа № 3 

   

Арифметические действия в пределах 100 (умножение деление) 

45 Умножение числа 2 и деление на 2. Половина числа.     

46 Умножение числа 2 и деление на 2. Половина числа.     

47 Умножение числа 2 и деление на 2. Половина числа.     

48 Умножение числа 3 и деление на 3. Треть числа     

49 Умножение числа 3 и деление на 3. Треть числа     

50 Умножение числа 3 и деление на 3. Треть числа     

51 Умножение числа 3 и деление на 3. Треть числа     

52 Умножение числа 4 и деление на 4. Четверть числа.     

53 Умножение числа 4 и деление на 4. Четверть числа.     

54 Умножение числа 4 и деление на 4. Четверть числа.     

55 Умножение числа 4 и деление на 4. Четверть числа.     

56 Умножение числа 5 и деление на 5. Пятая часть числа.     

57 Умножение числа 5 и деление на 5. Пятая часть числа.     

58 Умножение числа 5 и деление на 5. Пятая часть числа.     

59 Умножение числа 5 и деление на 5. Пятая часть числа.     

60 Умножение числа 5 и деление на 5. Пятая часть числа.     

61 Контрольная работа № 4 (итоговая за 2 четв.) (резерв) Контрольная 

работа № 

   

62 Умножение числа 6 и деление на 6. Шестая часть числа.     

63 Умножение числа 6 и деление на 6. Шестая часть числа.     

64 Умножение числа 6 и деление на 6. Шестая часть числа.     

65 Умножение числа 6 и деление на 6. Шестая часть числа.     

66 Умножение числа 6 и деление на 6. Шестая часть числа.     

67 Умножение числа 6 и деление на 6. Шестая часть числа.     

Геометрические понятия 

68 Площадь фигуры. Единицы площади.     
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69 Площадь фигуры. Единицы площади.     

70 Площадь фигуры. Единицы площади.     

71 Площадь фигуры. Единицы площади.     

Арифметические действия в пределах 100 (умножение деление) 

72 Умножение числа 7 и деление на 7. Седьмая часть числа.     

73 Умножение числа 7 и деление на 7. Седьмая часть числа.     

74 Умножение числа 7 и деление на 7. Седьмая часть числа.     

75 Умножение числа 7 и деление на 7. Седьмая часть числа.     

76 Умножение числа 7 и деление на 7. Седьмая часть числа.     

77 Умножение числа 8 и деление на 8. Восьмая часть числа.     

78 Умножение числа 8 и деление на 8. Восьмая часть числа.     

79 Умножение числа 8 и деление на 8. Восьмая часть числа.     

80 Умножение числа 8 и деление на 8. Восьмая часть числа.     

81 Умножение числа 8 и деление на 8. Восьмая часть числа.     

82 Умножение числа 9 и деление на 9. Девятая часть числа.     

83 Умножение числа 9 и деление на 9. Девятая часть числа.     

84 Умножение числа 9 и деление на 9. Девятая часть числа.     

85 Умножение числа 9 и деление на 9. Девятая часть числа.     

86 Контрольная работа №5 по теме «Табличные случаи 

умножения и деления с числами 6,7,8,9» (резерв) 

Контрольная 

работа №5 

   

87 Умножение числа 9 и деление на 9. Девятая часть числа.     

88 Во сколько раз больше или меньше?     

89 Во сколько раз больше или меньше?     

90 Во сколько раз больше или меньше?     

91 Во сколько раз больше или меньше?     

92 Во сколько раз больше или меньше?     

93 Во сколько раз больше или меньше?     

Работа с текстовыми задачами 

94 Решение задач на увеличение и уменьшение чисел в     
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несколько раз. 

95 Решение задач на увеличение и уменьшение чисел в 

несколько раз. 

    

96 Решение задач на увеличение и уменьшение чисел в 

несколько раз. 

    

97 Решение задач на увеличение и уменьшение чисел в 

несколько раз. 

    

98 Решение задач на увеличение и уменьшение чисел в 

несколько раз. 

    

99 Решение задач на увеличение и уменьшение чисел в 

несколько раз. 

    

100 Контрольная работа №6 по теме « Решение задач на 

увеличение и уменьшение чисел в несколько раз» (резерв) 

Контрольная 

работа №6 

   

101 Решение задач на увеличение и уменьшение чисел в 

несколько раз. 

    

102 Решение задач на увеличение и уменьшение чисел в 

несколько раз. 

    

103 Нахождение нескольких долей числа     

104 Контрольная работа №7 (итоговая за 3 ч.) (резерв) Контрольная 

работа №7 

   

105 Нахождение нескольких долей числа     

106 Нахождение нескольких долей числа     

107 Нахождение нескольких долей числа     

108 Нахождение нескольких долей числа     

Арифметические действия в пределах 100 (название чисел в записях действий) 

109 Название чисел в записях действий.     

110 Название чисел в записях действий.     

111 Название чисел в записях действий.     

Арифметические действия в пределах 100 (числовые выражения) 

112 Числовые выражения.     

113 Числовые выражения.     
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114 Числовые выражения.     

115 Составление числовых выражений.     

116 Составление числовых выражений.     

117 Составление числовых выражений.     

118 Контрольная работа №8 по теме «Числовые выражения» 

(резерв) 

Контрольная 

работа №8 

   

Геометрические понятия. 

119 Угол. Прямой угол     

120 Угол. Прямой угол     

121 Прямоугольник. Квадрат.     

122 Прямоугольник. Квадрат.     

123 Прямоугольник. Квадрат.     

124 Прямоугольник. Квадрат.     

125 Свойства прямоугольника.     

126 Свойства прямоугольника.     

127 Свойства прямоугольника.     

128 Свойства прямоугольника.     

129 Площадь прямоугольника.     

130 Площадь прямоугольника.     

131 Площадь прямоугольника.     

132 Контрольная работа №9 по теме «Прямоугольник. 

Квадрат. Периметр и площадь прямоугольника» (резерв) 

Контрольная 

работа №9 

   

133 Площадь прямоугольника.     

134 Площадь прямоугольника.     

135 Площадь прямоугольника.     

136 Контрольная работа №10 (годовая) (резерв) Контрольная 

работа №10 
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Лист внесения изменений в программу по математике, 2 а класс 

Учитель: Мальнева Анастасия Ивановна 
 

Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующие мероприятия Дата 

проведения по 

факту 
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      Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету 

Учебный предмет: математика 

Составитель программы: Мальнева А. И. 

Класс (классы) 2 а 

Эксперт_______________________________________________________ 

Дата заполнения «______» _____________________________20____год 

 

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта 

1. Наличие пояснительной записки: 

- цель программы 

- изменения, внесенные в программу и их обоснование 

- количество учебных часов, на которое рассчитана 

Рабочая программа 

 

2. Планируемые результаты на конец обучения в каждом 

классе отражают: 

- метапредметные и личностные результаты 

- уровневый подход к достижению предметных 

результатов: «Ученик научится», «Ученик получит 

возможность научиться» 

 

3. Содержание учебного предмета (краткое описание 

каждой темы, конкретизация всех дидактических единиц 

содержания) 

 

4. В тематическом плане отражены: 

-количество часов на изучение каждого раздела, темы 

- количество контрольных, лабораторных  работ 

- примечание и корректировка 

 

5. В рабочей программе отражено:  
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- учебно – методическое обеспечение образовательного 

процесса 

6. Грамотность оформления РП: 

- соответствие требованиям информационной грамотности 

- содержание разделов соответствует их назначению 

- текст РП  структурирован 

- текст изложен логично, не содержит повторов 

- текст представлен технически грамотно 

 

 

Выводы эксперта: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель УММ: _________________________ 

Председатель Педагогического совета: _________________________________ 
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