
Рабочая программа  

по учебному предмету «Математика», 2 класс 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета   

Личностными результатами изучения предмета «Математика» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы 

и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 

задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные 

 выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений 

Обучающийся научится: 

 использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 

100; 

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

 использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 

 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и 

без них; 

 использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; 



 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

 находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

 

Обучающийся 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: 

 обозначение 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. 

Система оценки освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по математике должны учитываться психологические возможности младшего 

школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ребёнка. 

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 ведётся «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 демонстрировала нарастающие 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 математического диктанта. Работы для текущего 

контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать 

натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных 

вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. Проверочные 

работы позволяют проверить, например, знание табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления. В этом случае для обеспечения самостоятельности обучающихся 

подбирается 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 

учителя за повседневной работой обучающихся, устного опроса, текущих, диагностических 

и итоговых стандартизированных контрольных работ. Однако последним придаётся 

наибольшее значение. 

В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на 

межпредметной основе. Одной из её целей является оценка предметных и метапредметных 

результатов освоения программы по математике во втором классе: способность решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи, сформированность обобщённых 

способов деятельности, коммуникативных и информационных умений. 

Итоговый контроль по математике может проводиться в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.) или в виде тестирования. В этих работах сначала отдельно 

оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем 

выводится итоговая отметка за всю работу. 

 

№ 

п/п 

Виды работ Количество 

1 Контрольные работы 9 

2 Проверочные работы 27 

3 Проекты 2 

4 Тесты 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Числа от 1 до 100. Нумерация (18 часов) 
Новая счётная единица - десяток. Счёт десятками. Образование и название чисел, их 

десятичный состав. 

Запись 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 (75 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 сторон прямоугольника. Построение прямого угла, 

прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

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

Умножение и деление (26 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 скобками и 

без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Табличное умножение и деление (17 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. 

 

 

 



Тематическое планирование   

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Числа от 1 до 100. Нумерация (18 часов)  

1 Числа от 1 до 20 1 

2 Числа от 1 до 20 1 

3 Десятки. Счет десятками до 100. 1 

4 Числа от 11 до 100. Образование чисел. 1 

5  Числа от 11 до 100. Поместное значение цифр  1 

6 Однозначные и двузначные числа 1 

7 Миллиметр. Конструирование коробочки для мелких предметов  1 

8 Миллиметр. Закрепление 1 

9 Контрольная работа №1  1 

10 Анализ контрольной работы. Наименьшее трёхзначное число. Сотня. 1 

11 Метр. Таблица мер длины 1 

12 Сложение и вычитание  вида   35 + 5, 35 – 3 5, 35 - 30            1 

13 Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых  1 

14 Единицы стоимости. Рубль. Копейка.  1 

15 Странички для любознательных. 1 

16 Что узнали. Чему научились 1 

17 Контрольная работа №2 1 

18 Анализ контрольной работы. Странички для любознательных. 1 

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (75 часов)  

19  Задачи, обратные данной 1 

20 Сумма и разность отрезков 1 

21  Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 1 

22  Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого. 1 

23 Закрепление изученного. 1 

24 Единицы времени. Час. Минута.  1 

25 Длина ломаной. 1 

26  Закрепление  изученного. 1 

27 Странички для любознательных 1 

28  Порядок выполнения  действий . Скобки 1 

29 Числовые выражения.  1 

30 Сравнение числовых выражений 1 

31 Периметр многоугольника 1 

32 Свойства сложения 1 

33 Свойства сложения 1 

34 Закрепление изученного. 1 

35 Контрольная работа № 3. 1 

36 Анализ контрольной работы.  1 

37 Проект: «Математика вокруг нас. Узоры на посуде» 1 

38 Повторение пройденного. «Что узнали.  Чему научились». 1 

39 Подготовка к изучению устных приемов сложения и вычитания 1 



40 Приемы вычислений для случаев вида      36 + 2, 36 + 20 1 

41 Приемы вычислений для случаев вида     36 – 2, 36 – 20 1 

42 Приемы вычислений для случаев вида      26 + 4 1 

43 Приемы вычислений для случаев вида      30 – 7 1 

44 Приемы вычислений для случаев вида 60 – 24 1 

45  Решение текстовых задач.   1 

46 Решение текстовых задач.  Запись решения выражением 1 

47 Решение текстовых задач.  Запись решения выражением 1 

48 Приемы вычислений для случаев вида 26 + 7 1 

49 Приемы вычислений для случаев вида 26+ 7, 35 – 8 1 

50 Приемы вычислений для случаев вида 26+ 7, 35 – 8. Закрепление 1 

   

51                                                                                                                                                                                                                                           

Закрепление изученных приёмов вычислений. 1 

52 Закрепление изученных приёмов вычислений. 1 

53 Контрольная работа № 4 по теме «Сложение и вычитание». 1 

54 Работа над ошибками. Повторение пройденного «Что узнали.  Чему научились». 1 

55 Буквенные выражения 1 

56 Буквенные выражения 1 

57 Знакомство с уравнениями 1 

58 Решение уравнений способом подбора. 1 

59 Проверка сложения 1 

60 Проверка вычитания 1 

61 Проверка сложения. Проверка вычитания 1 

62 Закрепление. Решение задач 1 

63 Контрольная работа № 5. 1 

64 Работа над ошибками. Повторение пройденного «Что узнали.  Чему научились». 1 

65 Закрепление решения уравнений, задач. 1 

66 Закрепление решения уравнений, задач. 1 

67 Письменные вычисления. Сложение вида 45 + 23 1 

68 Письменные вычисления.  Вычитание вида 57 – 26 1 

69 Проверка сложения и вычитания 1 

70 Закрепление по теме «Проверка сложения и вычитания» 1 

71 Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой 1 

72 Решение задач 1 

73 Письменные вычисления. Сложение вида 37 + 48 1 

74 Письменные вычисления. Сложение вида 37 + 53 1 

75 Прямоугольник. Построение прямоугольника. 1 

76 Прямоугольник 1 

77 Сложение вида 87 + 13 1 

78  Решение задач 1 

79 Письменные вычисления: сложение вида 32 + 8, вычитание вида  40 – 8  . 1 

80 Вычитание вида 50 – 24 1 

81 Контрольная работа № 6 по теме «Приёмы сложения» 1 

82 Работа над ошибками. Вычитание вида 52 – 24   1 



83 Решение задач. 1 

84 Подготовка к умножению. 1 

85 Свойство противоположных сторон прямоугольника 1 

86 Квадрат. Построение квадрата. 1 

87 Квадрат. Закрепление. 1 

88 Закрепление письменных приёмов сложения и вычитания. Проект «Оригами». 1 

89 Закрепление письменных приёмов сложения и вычитания. 1 

90 Повторение пройденного «Что узнали.  Чему научились». 1 

91 Конкретный смысл действия умножения 1 

92 Конкретный смысл действия умножения. Закрепление 1 

93 Прием умножения с использованием сложения 1 

 Умножение и деление (26 часов)  

94 Задачи, раскрывающие смысл действия умножения 1 

95 Периметр прямоугольника 1 

96 Приемы умножения единицы и нуля 1 

97 Названия компонентов и результата действия  умножения 1 

98 Переместительное свойство умножения 1 

99 Закрепление. Переместительное свойство умножения 1 

100 Конкретный смысл действия деления 1 

101 Конкретный смысл действия деления (с помощью решения задач на деление на 

равные части) 

1 

102 Название компонентов и результата деления. 1 

103 Задачи, раскрывающие смысл действия деления 1 

104 Название чисел при делении 1 

105 Что узнали. Чему научились. 1 

106 Контрольная работа № 7. 1 

107 Работа над ошибками. Решение задач. 1 

108 Связь между компонентами и результатом действия умножения 1 

109 Прием деления, основанный на связи между компонентами и результатом 

умножения 

1 

110 Приемы умножения и деления на 10 1 

111 Задачи с величинами: цена, количество, стоимость 1 

112 Задачи на нахождение третьего слагаемого 1 

113 Задачи на нахождение третьего слагаемого. Закрепление. 1 

114 Табличное умножение и деление. Умножение числа 2 и на 2 1 

115 Приёмы умножения числа 2. 1 

116 Деление на 2. Закрепление. 1 

117 Закрепление по теме «Умножение и деление на 2». 1 

118 Контрольная работа №8 по теме «Умножение и деление». 1 

119 Анализ и работа над ошибками 1 

 Табличное умножение и деление (17 часов)  

120 Умножение числа 3 и на 3 1 

121 Умножение числа 3 и на 3. Закрепление. 1 

122 Деление на 3. 1 



123 Деление на 3. Закрепление 1 

124 Закрепление знаний табличного умножения на 2 и 3. 1 

125 Урок – закрепление. 1 

126 Закрепление изученного по теме «Решение задач» 1 

127 Закрепление изученного по теме «Числа от 1 до 100 и число 0» 1 

128 Итоговая контрольная работа №9. 1 

129 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

130 Повторение по теме «Числовые выражения». 1 

131 Повторение по теме «Сложение и вычитание. Свойства сложения». 1 

132 Повторение по теме «Сложение и вычитание в пределах 100». 1 

133 Урок – повторение. 1 

134 Повторение по теме «Единицы длины. Геометрические фигуры» 1 

135 Повторение по теме «Единицы длины. Геометрические фигуры» 1 

136 Повторение по теме «Единицы длины. Геометрические фигуры» 1 

 

Нормы отметок по математике 

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

опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов. 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объём выполненного задания. 

 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки 

 

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; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, неверно записанная краткая запись 

задачи, 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; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа; 

- если работа выполнена небрежно с множествами помарок и исправлений. 

Неаккуратное исправление - недочёт (2 недочёта = 1 ошибка). 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 
 

ПРИ ОЦЕНКЕ РАБОТ, ВКЛЮЧАЮЩИХ В СЕБЯ ПРОВЕРКУ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ, 

СТАВЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОТМЕТКИ: 

Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 



Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочёта; 

Отметка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета. 

Отметка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок. 

 
ПРИ ОЦЕНКЕ РАБОТ, СОСТОЯЩИХ ТОЛЬКО ИЗ ЗАДАЧ: 

Отметка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Отметка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки, но не в решении; 

Отметка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета, но не в решении; 

Отметка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок. 

 
ПРИ ОЦЕНКЕ КОМБИНИРОВАННЫХ РАБОТ: 

Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом 

ошибки не должно быть в задаче; 

Отметка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки и 3-4 недочета; 

Отметка "2" ставится, если в работе допущены 4-5 ошибок. 
 

ПРИ ОЦЕНКЕ РАБОТ, ВКЛЮЧАЮЩИХ В СЕБЯ РЕШЕНИЕ ВЫРАЖЕНИЙ НА ПОРЯДОК 

ДЕЙСТВИЙ: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное 

арифметическое действие 

Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Отметка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

Отметка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок. 
 

ПРИ ОЦЕНКЕ РАБОТ, ВКЛЮЧАЮЩИХ В СЕБЯ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, 

если не выполнена проверка 

Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Отметка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

Отметка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок. 
 

ПРИ ОЦЕНКЕ ЗАДАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ:считается 

ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал 

размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать 

чертёжный инструмент для измерения или построения геометрических фигур 

Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Отметка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

Отметка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок. 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, отметка по математике не 

снижается. 

 


