
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

                                  Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

 Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 136 учебных часа для обязательного изучения математики  во 2 классе начальной школы из расчета 4 

учебных часов в неделю.  

Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание обучения и воспита-

ния, усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей, практическая направленность обучения, 

выработка необходимых для этого умений. Большое значение в связи со спецификой математического мате-

риала придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированно-

го подхода в обучении. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 136 учебных часа для обязательного изучения математики в 2 классе начальной школы из расчета 4 

учебных часов в неделю. Из них контрольных работ – 11, проверочных работ – 15. 

 

 

                                      Описание учебно-методического комплекта 

 

Рабочая программа реализуется при работе с УМК «Школа России» 

 Моро М.И.,  Волкова С.И., Степанова С.В. Математика 1-4 класс: Учебники. – М. Просвещение, 2013 год 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, периодичность и 

порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о промежуточной аттестации 

обучающихся. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания 

 В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения про-

граммы по математике должны учитываться психологические возможности младшего школьника, 

нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных 

реакций ребенка. 

 Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных ре-

зультатов служит способность второклассников решать учебно познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сло-

жения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

 В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений яв-

ляются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 

по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарас-

тающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий. 

 Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. Письменные 

работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной 

работы или арифметического диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких одно-

типных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного опреде-

ленного умения. 



 Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, измерение величин 

и др. Проверочные работы позволяют проверить, например, знание табличных случаев сложения, 

вычитания, умножения и деления. В этом случае для обеспечения самостоятельности учащихся под-

бирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит около тридцати примеров на 

сложение и вычитание или умножение и деление. На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока. 

 Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учите-

ля за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых стан-

дартизированных контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение. 

 В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной осно-

ве. Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных результатов освоения про-

граммы по математике во втором классе: способность решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, сформированноеобобщённых способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений. 

Норма оценки: 

Контрольная работа.  

Примеры. Задачи.  

«5» – без ошибок; «5» – без ошибок;  

«4» – 1 – 2 ошибки; «4» – 1 – 2 негрубые ошибки;  

«3» – 2 – 3 ошибки; «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано верно).  

«2» – 4 и более ошибок. «2» – 4 и более ошибок.  

Комбинированная.  

«5» – нет ошибок;  

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче;  

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен;  

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок.  

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, неправильное 

решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание.  

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса к дей-

ствию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное списывание данных; 

не доведение до конца преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается.  

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на один 

балл. 
 

Виды контрольно-измерительных материалов 

 

 

 

№ урока Вид работы По теме 

2 Тест № 1 

 

 

 

Табличное сложение и вычитание 

8 Стартовая диагностика 

Контрольная работа 

Вводная 

9 Математический диктант № 1 Повторение 

13 Математический диктант № 2 Нумерация чисел от 1 до 100 

14 Контрольная работа № 1 Нумерация чисел от 1 до 100 

23 Тест № 2 Задача 

28 Математический диктант № 3 Нумерация чисел от 1 до 100 

29 Контрольная работа № 2 Нумерация чисел от 1 до 100 

46 Математический диктант № 4 Устное сложение и вычитание в пределах 100 

47 Контрольная работа № 3 Устное сложение и вычитание в пределах 100 

53 Контрольная работа № 4  За 1 полугодие 



№ урока Вид работы По теме 

54 Промежуточная диагностика Тест 

№ 3 

За 1 полугодие 

55 Математический диктант № 5 За 1 полугодие 

76 Математический диктант № 6 Письменные приёмы сложения и вычитания 

77 Контрольная работа № 5 Письменные приёмы сложения и вычитания 

84 Математический диктант № 7 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 

85 Контрольная работа № 6 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 

94 Контрольная работа № 7 За 3 четверть 

95 Тест № 4 За 3 четверть 

96 Математический диктант № 8 Умножение 

112 Контрольная работа № 8 Умножение и деление 

113 Математический диктант № 9 Умножение и деление 

124 Контрольная работа № 9 Умножение и деление на 2 и 3 

126 Итоговая стандартизированная 

диагностика 

Тест № 5 

Итоговый 

127 Математический диктант №10 За год 

128 Контрольная работа № 10 За год 

 

Результаты освоения учебного предмета «Математика» 2 класс. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценно-

стей  многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценност-

ных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и раз-

нообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формиро-

вание личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструк-

тивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  



8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информацион-

ном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации инфор-

мации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме изме-

ряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, ви-

део- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и за-

дачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тек-

сты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидо-

вым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования раз-

личных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действи-

тельности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкрет-

ного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы: 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и мате-

матической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, ре-

шать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 

  
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 часов) 

Новая счётная единица - десяток. Счёт десятками. Образование и название чисел, их десятичный состав. За-

пись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счёте. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношение между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр прямоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с точностью до 

минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в два действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание (69 час) 

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

Числовое выражение и его значение. 



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

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств сложения для 

рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

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

Уравнение. Решение уравнения. 

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

Решение уравнений вида 58-х=27, х-36=23, х+38=70 на основе знания взаимосвязей между компонентами и 

результатами действий. 

Углы прямые и непрямые. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сто-рон прямоугольника. 

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

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

Умножение и деление (24 часа) 

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения (точка) и деление (две точ-

ки). 

Название компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь между компонентами и результатами каждого действия; их использование при рассмотрении 

умножения и деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3, 4. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два-три действия (со скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Табличное умножение и деление (15 часов) 

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения и деления. 

Составлять таблицу умножения и деления на 2 и 3. 

Решать задачи на умножение и деление и иллюстрировать их. 

Повторение - 6 часов. 

Резерв - 6 часов 

 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего  

часов 

Проверочные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 3 2 

2 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. 69 7 5 

3 Умножение и деление чисел от 1 до 100. 24 3 2 

4 Табличное умножение и деление. 15 2 2 

5 Повторение. 6   

6 Резерв 6   

 Итого: 136 15 11 

 


