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Пояснительная записка. 
       

Рабочая программа курса «Математика» для 2 класса разработана  на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования, Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, плани-

руемых результатов начального общего образования (с учѐтом меж-предметных и внутри-

предметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников 

умения учиться) и авторской программы М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. 

Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика. 1-4 классы». 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образо-

вания. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения 

учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов ум-

ственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логи-

ческие цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные 

знания и способы действий. Универсальные математические способы познания способству-

ют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и 

явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. Уни-

версальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуаль-

ное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению но-

вой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но 

и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год, в том числе на проведение контроль-

ных работ – 6 часов. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют тре-

бованиям федерального компонента государственного стандарта начального образования, 

поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не 

входят в обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесе-

ны к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

На изучение математики отводится по 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 34 учебные 

недели (136 часов за год). 

Учебно – методический комплект: 

1. Моро М. И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: Учебник: 

2 класс: В 2 ч. – М.: Просвещение, 2018. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1   Числа от 1 до 100. Нумерация. 15 

2   Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание чисел от 1 до 

100. 

71 

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

4    Табличное умножение и деление 

 

13 

 

5 Повторение 7 

6 Резерв 6 

Итого: 136 ч. (из расчѐта 4 ч. в неделю) 

 

Содержание тем программы (136 часов) 
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Реализация программы направлена на достижение следующих целей: 

 математическое развитие младших школьников; 

 освоение  начальных математических знаний; 

 развитие  интереса к математике, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни; 

 привитие умений и качеств, необходимых человеку 21 века. 

 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умений 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач;  

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное сужде-

ние, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими  школьниками универсально-

сти математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, 

связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 

также личностную заинтересованность  в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн ариф-

метический, геометрический и алгебраический материал. 

 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 часов) 

Новая счѐтная единица – десяток. Счѐт десятками. Образование и название чисел, их де-

сятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следова-

ния чисел при счѐте. 

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 ча-

сам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвест-

ного вычитаемого. 

Решение задач в два действия на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  (74 часа) 

Устные и письменные приѐмы 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. 
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Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида a+28, 43-c. 

Уравнение. Решение уравнения. 

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

Решение уравнений вида 58-x=27, x-36=23, x+38=70 на основе знания взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. 

Углы прямые и непрямые. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон 

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 точки). 

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 скобка-

ми и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Табличное умножение и деление (13 часов). 

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

ния. Составление таблицы умножения и деления на 2 и 3. 

Решение задач на умножение и деление и иллюстрирование их. 

Повторение (9 часов). 

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление); о числе как резуль-

тате счѐта; о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел; о 

связи компонентов и результата арифметического действия; о нахождении неизвестного ком-

понента арифметического действия по известному компоненту и результату действия; о связи 

между сложением и вычитанием, умножением и делением; о различных приѐмах проверки 

выполненных  вычислений.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вме-

стимость, время), их измерением. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Такой материал в начальном 

курсе математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 

глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 

действий, расширяет основу для восприятия функциональной  зависимости между величина-

ми. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают тексто-

вые задачи. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того 

или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, проти-

вопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимо-

обратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ зада-

чи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное дей-
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ствие для еѐ решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно чи-

тать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по 

данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представлен-

ную в тексте ситуацию, видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать 

наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметиче-

ского действия; записывать решение (на первых порах – по действиям, а в дальнейшем – со-

ставляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на 

вопрос задачи и проверять правильность еѐ решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей вообра-

жения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, 

углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащих-

ся интерес к математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. Сюжетное содержание тек-

стовых задач знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности, способ-

ствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за 

свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окру-

жающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных 

кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 

Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических дей-

ствий и математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и резуль-

татами действий; осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, 

различать окружность и круг. Они овладеют навыками  работы с измерительными и чертѐж-

ными инструментами (линейка, чертѐжный угольник, циркуль). Изучение геометрического 

содержания создаѐт условия для развития пространственного воображения детей и закладыва-

ет фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений ра-

ботать с информацией. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, 

представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, 

книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проект-

ной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полу-

ченные на уроках знания; создаѐт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, уме-

ний сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать пла-

ны, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Проекты размещены в учебнике для 2 класса, предлагается один проект на одно учебное 

полугодие. По теме «Математика вокруг нас» авторы предлагают такие проекты:  

 «Узоры и орнаменты на посуде» (первое полугодие – конец первой четверти); 

 «Оригами: знакомство с техникой «Оригами» и изготовление изделий» (второе полу-

годие). 

Работа над проектами начинается с беседы учителя о широком применении математики 

во всех областях жизнедеятельности человека, о том, что с математикой человек в своей жиз-

ни сталкивается на каждом шагу.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, со-

трудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать соб-

ственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способ-

ствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 
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Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепен-

ность в нарастании сложности учебного материала, создаѐт хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельно-

сти (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для 

постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками 2 класса следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семей-

ным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира.  

 Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересо-

ванность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к 

выполнению заданий. 

 Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к рабо-

те на результат. 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения; определять наиболее эффективные спосо-

бы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения; излагать и аргумен-

тировать своѐ мнение. 

 Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 

в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран-

ственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счѐта, измерений, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число-

выми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать еѐ на 

принтере). 

   Требования к уровню подготовки учащихся к концу 2 класса. 

К концу обучения во втором классе ученик научится: 

Называть: 

- натуральные числа от 20 до 100 в прямом и обратном порядке, следующее (предыдущее) 

при счѐте число; 

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

- единицы длины, площади; 

- 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 прямоугольника; 

Читать: 

- числа в пределах 100, записанные цифрами; 

- записи вида 5*2=10, 12:4=3; 

Воспроизводить: 

- результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случа-

ев деления; 
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- соотношения между единицами длины: 1м=100см, 1м=10дм; 

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, 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 еѐ решения; 

- готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа реше-

ния; 

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 пись-

менные приѐмы вычислений; 

- вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

- вычислять периметр прямоугольника (квадрата); 

- выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

- заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

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); 

Читать: 

- обозначения луча, угла, многоугольника; 

Различать: 

- луч и отрезок; 

Характеризовать: 

- расположение чисел на числовом луче; 
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- взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют об-

щую 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. 
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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 школь-

ника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоци-

ональных реакций ребѐнка. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных 

результатов служит способность второклассников решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом 

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

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстриро-

вала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. Письмен-

ные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме самосто-

ятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего контроля состоят из не-

скольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка 

только одного определѐнного умения. 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы: приѐмы 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 подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит около трид-

цати 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 учи-

теля за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых 

стандартизированных контрольных работ. Однако последним придаѐтся наибольшее значение. 

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

нове. Одной из еѐ целей является оценка предметных и метапредметных результатов освоения 

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

но-познавательные задачи, сформированность обобщѐнных способов деятельности, коммуни-

кативных и информационных умений. 

    Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного 

опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

Содержание материала, усвоение которого оценивается и проверяется, определяется про-

граммой по математике для четырѐхлетней начальной школы. С помощью итоговых контроль-

ных работ за год проверяется усвоение основных наиболее существенных вопросов программ-

ного материала каждого года обучения. 

При проверке выявляются не только осознанность знаний, но и умение применять их к ре-

шению учебных и практических задач. 

Большое значение имеет и то, что в течение урока возможно большее число учащихся 

должны получать оценку своей работы, а также то, что, подводя итоги урока, учитель оценива-

ет работу класса в целом. 

Выбирая формы оценки, учителю необходимо учитывать индивидуальные особенности 

каждого ученика. 
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Письменную работу учащихся, выполняемую ими в тетрадях с печатной  основой, необхо-

димо проверять по ходу ее выполнения, исправляя допущенные ошибки и давая ее качествен-

ную оценку сразу же после выполнения. 

В течение учебного года учитель ведет систематический учет усвоения основных вопросов 

курса математики каждым учеником, выбирая форму учета по своему усмотрению. 

По окончании учебного года все учащиеся переводятся во 2-й класс. Исключение состав-

ляют те из них, которые не усвоили основные разделы программы. Вопрос о возможности про-

должения обучения таких учащихся во 2-м классе решается комиссией. 

Оценка устных ответов. 

Оценка «5»   ставится ученику, если он: а) при ответе обнаруживает осознанное усвое-

ние изученного учебного материала и умеет  им самостоятельно пользоваться; б) производит 

вычисления правильно, достаточно быстро и рационально; умеет проверять произведенные 

вычисления; в) умеет самостоятельно решить задачу; правильно выполняет задания практи-

ческого характера. 

Оценка «4»  ставится, если ученик дает ответ , близкий к требованиям, установленным 

для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в работе, которые исправляет 

сам при указании учителя о том, что он допустил ошибку. 

Оценка «3»  ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины 

изученных вопросов и исправляет допущенные ошибки после пояснения учителя. 

Оценка «2»  ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части про-

граммного материала, не справляется с решением задач и примеров. 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 
            Письменная работа по математике может состоять только из примеров, только из 

задач, быть комбинированной или представлять собой математический диктант, когда уча-

щиеся записывают только ответы. Объем контрольной работы трѐх первых видов должен 

быть таким, чтобы на еѐ выполнение учащимся требовалось в 1-ом полугодии 2-го класса до 

20 минут, во 2-ом полугодии до 35 минут, в 1-ом и 2-ом полугодиях 3-го и 4-го классов до 40 

минут, причем за указанное время учащиеся должны успеть не только выполнить работу, но 

и проверить еѐ. 

А. Письменная работа, содержащая только примеры 
            При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычис-

лительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков 

учащихся, ставятся следующие отметки. 

Оценка «5»   ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4»   ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка «3»   ставится, если в работе допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка «2»   ставится, если в работе допущено 5 и более вычислительных ошибок. 

Б. Письменная работа, содержащая только задач 
При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2 или 3 задачи) и имеющей 

целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки. 

Оценка «5»   ставится, если все задачи решены без ошибок. 

Оценка «4»   ставится, если нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 вычис-

лительные ошибки. 

Оценка «3»   ставится, если допущена хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи не 

зависимо от того, 2 или 3 задачи содержит работа, и одна  вычислительная ошибка или если 

вычислительных ошибок нет, но не решена задача. 

Оценка «2» ставится, если допущены ошибки в ходе решения двух задач или допущены 

одна ошибка в ходе решения двух задач и 2 вычислительные ошибки в других задачах 

В. Письменная комбинированная работа 
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Письменная комбинированная работа ставит целью проверку знаний, умений и навыков 

учащихся по всему материалу темы, четверти, полугодия, всего учебного года и содержит 

одновременно задачи, примеры и задания других видов (задания по нумерации чисел, на 

сравнение чисел, на порядок действий и др.). Ошибки, допущенные при выполнении этих 

видов заданий, относятся к вычислительным ошибкам. 

При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из одной задачи, приме-

ров и заданий других видов, ставятся следующие отметки: 

Оценка «5»   ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4»   ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка «3»   ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения задачи при пра-

вильном выполнении всех остальных заданий или допущены  3-4 вычислительные ошибки 

при отсутствии ошибок в ходе решения задачи. 

Оценка «2»   ставится, если допущена ошибка в  ходе решения задачи  и  хотя бы одна 

вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров допущено  более 5 вычисли-

тельных ошибок. 

При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из двух задач и примеров, 

ставятся следующие  отметки: 

Оценка «5»   ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4»   ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка «3»   ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения одной из  задач, 

при правильном выполнении всех остальных заданий, или допущены  3-4 вычислительные 

ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задач. 

Оценка «2»   ставится, если допущены  ошибки в  ходе решения двух задач,   или  допу-

щены ошибка в ходе решения одной из  задач и 4 вычислительные ошибки, или  допущено 

при решении задач и примеров более 6 вычислительных ошибок. 

Примечание. Наличие в работе недочѐтов вида: неправильное списывание данных, но 

верное выполнение задания, грамматические ошибки в написании математических терми-

нов и общепринятых сокращений, неряшливое оформление работы, большое число исправле-

ний ведет к снижению оценки на один балл, но не ниже «3». 

Г. Математический диктант 
При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических дей-

ствий, ставятся следующие отметки: 

Оценка «5»   ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4»   ставится, если выполнена неверно 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Оценка «3»   ставится, если выполнена неверно ¼ часть примеров от их общего числа. 

Оценка «2»   ставится, если выполнена неверно ½ часть примеров от их общего числа. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 
Основанием для выставления итоговой оценки служат результаты систематических 

наблюдений учителя за повседневной работой учащихся, результаты устного опроса, теку-

щих и итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.  

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний уче-

ника, так и овладение практическими умениями и навыками.  Однако ученику не может быть 

выставлена положительная итоговая оценка по математике, если большинство его текущих 

контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворитель-

ные, хотя его устные ответы оценивались положительно. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках математики. 

Для работы учащимся необходимы: 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основ-

ными темами программы обучения. 
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Карточки с заданиями по математике для 2 класса. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

- Магнитная доска. 

- Ноутбук 

- МФУ 

- Мультимедийный проектор.  

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие тематике программы по математике 

Мультимедийные (цировые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике про-

граммы по математике. 

Учебно-практическое оборудование 

Простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, 

треугольники, ластик.  

Материалы: бумага (писчая). 

Дистанционно-образовательные технологии 

 
 


