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1. Пояснительная записка  

    Рабочая программа курса «Математика» разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО к 

результатам освоения мл школьниками основ начального курса математики и на основе авторской 

программы В.Н. Рудницкой. 

 Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- обеспечение  интеллектуального развития мл школьников: для описания математических объектов 

и процессов окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для 

обоснования получаемых результатов решения учебных задач; 

- представление мл школьникам основ начальных математических знаний и формирование 

соответствующих умений: решать учебные и практические задачи: вести поиск  информации 

(фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации 

математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике величины; 

- узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 

геометрические построения; 

- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое,  расширять 

свои знания, проявлять интерес к знаниям математикой, стремиться использовать математические 

знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести 

привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо 

выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических 

методов, решений, образов. 

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 раннее 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. 

2.Содержание   учебного предмета: 

Сложение и вычитание в пределах 100.  (  42 ч) 

Чтение и запись двузначных чисел цифрами. Числа 10, 20, 30,…, 100. Решение задач. Запись 

сложения столбиком. Запись вычитания столбиком.  Поразрядное сложение и вычитание двузначных 

чисел. Числовой  луч. Периметр  многоугольника. Окружность, ее  центр и радиус. Окружность  и  

круг. Взаимное  расположение  фигур  на  плоскости. 

 

 

Таблица умножения однозначных чисел ( 69ч) 

Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. Доля числа. Умножение и деление 

с 0 и 1. Отношения « меньше в» и «больше в…». Решение задач на увеличение или уменьшение 

числа в несколько раз. 

Площадь  фигуры. Единицы  площади. 

  

Выражения (20 ч) 

  Названия   чисел  в  записях  действий. Числовое  выражение и его значение. Числовые выражения, 

содержащие скобки. Нахождение значений числовых выражений. Составление числовых выражений. 

Угол. Прямой  угол. Переменная. Выражения  с  переменной. Решение  задач  , содержащих  

переменную. Прямоугольник. Квадрат. Свойства  прямоугольника. Площадь  прямоугольника. 



 Повторение   ( 5 ч ) 
«Сложение , вычитание, умножение  и  деление  чисел  в  пределах  100». «Арифметические  задачи».  

«Выражения  с  переменной». «Фигуры и  величины» 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты:  

—осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их;  

—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат;  

—осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

—применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям;  

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

—оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

стремиться углублять свои математические знания и умения;  

—пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

Метапредметные результаты: 

 Познавательные учебные действия:  

Базовые логические действия:  

—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость);  

—применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; —приобретать практические графические и 

измерительные навыки для успешного решения учебных и житейских задач; —

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.  

 

Базовые исследовательские действия:  

—проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; —понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; —

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов)  

 

 Работа с информацией:  

—находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;  

 

—читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель);  

—представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

—принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

 



Коммуникативные учебные действия:  

 

—конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение;  

—использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ;  

—комментировать процесс вычисления, построения, решения;  

—объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; —в процессе 

диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, 

проявлять этику общения;  

—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка);  

—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии;  

—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

 

Совместная деятельность:  

—принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно; 

—участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать 

цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения 

других участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа;  

—решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, 

измерений);  

—совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

 

Регулятивные учебные действия:  

—следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур;  

—организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом;  

—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, 

обратного действия;  

—находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности.  

 

 Самоорганизация:  
—планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;  

—выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения.  

 Самоконтроль:  

—осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их;  

—выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

—находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок;  

 Самооценка:  

—предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);  

—оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику 



 

Предметные результаты: 
  

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 —читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;  

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20);  

—устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100;  

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100   

— устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы 

умножения;  

—называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 

деления (делимое, делитель, частное);  

—находить неизвестный компонент сложения, вычитания;  

—использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, 

дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); 

преобразовывать одни единицы данных величин в другие;  

—определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью 

часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, массы, 

времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»;  

—решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель); 

- планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 

арифметического действия/действий, записывать ответ;  

—различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; 

выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;  

—на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений линейку, 

угольник;  

—выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки;  

—находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата);  

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы;  

—находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур);  

—находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  

—представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических 

фигур);  

—сравнивать группы объектов (находить общее, различное);  

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;  

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ;  

—составлять (дополнять) текстовую задачу; —проверять правильность вычислений. 

 

Функциональная  грамотность:                                                                                                                           

а)понимание необходимости математических знаний для учения и повседневной жизни (для чего, где 

может пригодиться, где можно воспользоваться полученными знаниями);                                                               

б) потребность и умение применять математику в повседневных (житейских) ситуациях:  

расчитывать стоимость, массу, количество необходимого материала и т.д.; находить, анализировать 

математическую информацию об объектах окружающей действительности, рассчитывать стоимость 

(протяженность, массу);   



 в) способность различать математические объекты (числа, величины, фигуры),  устанавливать 

математические отношения (длиннее-короче, быстрее-медленнее), зависимости (увеличивается, 

расходуется), сравнивать, классифицировать    

 г)совокупность умений: действовать по инструкции (алгоритму), решать учебные задачи, связанные 

с измерением, вычислениями, упорядочиванием, формулировать суждения с использованием 

математических терминов, знаков, свойств арифметических действий.  

д) решение задач в 1- 3 действия, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, 

измерение, взвешивание).     

Финансовая грамотность: 

Понимание, откуда берутся деньги, как и за какое время они зарабатываются. 

Умение распределять свои карманные деньги, откладывать на крупные покупки. 

Общие представления об экономике. 

Формирование ответственности за свои финансовые решения, а также способности тратить деньги 

осознанно.  

                                                                                                                              

4. Календарно - тематическое  планирование 

№ 

Планир

уемая 

дата 

Фактич

еская 

дата 

Тема , раздел 

курса, 

примерное 

количество 

часов 

Предметное 

содержание 

(тема урока) 

Формы 

организации 

обучения 

Корректировка

1 01.09   

Сложение и 

вычитание в 

пределах 100.  

(42 ч) 

 

Числа 10, 20, 30, …..100 работа с 

учебником 

 

2 05-09.09   Числа 10, 20, 30, ….100.   работа в парах  

3 05-09.09   Двузначные числа и их 

запись.  

работа с 

учебником 

 

4 05-09.09   Двузначные числа и их 

запись  

решение 

проблемных задач 

 

5 05-09.09   Двузначные числа и их 

запись  

урок- игра  

6 12-16.09   Луч и его обозначение урок- 

исследование 

 

7 12-16.09   Луч и его обозначение  практическая 

работа 

 

8 12-16.09   Луч и его обозначение.  работа в парах  

9 12-16.09   Числовой луч  урок- 

исследование 

 

10 19-23.09   Числовой луч работа в парах  

11 19-23.09   Входная контрольная 

работа 

индивидуально-

практическая 

работа 

 

12 19-23.09   Метр работа с 

учебником 

 



13 19-23.09   Метр. Путешествие в 

прошлое. 

работа с учебной 

презентацией 

 

14 26-30.09   Многоугольник и его 

элементы 

практическая 

работа 

 

15 26-30.09   Многоугольник и его 

элементы. 

урок- конкурс  

16 26-30.09   Обобщения по теме: 

«Запись и сравнение 

двузначных чисел» 

самостоятельная 

работа 

 

17 26-30.09   Контрольная   работа  по 

теме «Запись и 

сравнение двузначных 

чисел. ". 

контрольная 

работа 

 

18 03-07.10   Анализ контрольной 

работы. Сложение и 

вычитание вида  26+2, 

26-2, 26+1026-10. 

работа с учебной 

презентацией 

 

19 03-07.10   Сложение и вычитание 

вида 26+2, 26-2, 26+10, 

26-10. 

индивидуально- 

практическая 

работа 

 

20 03-07.10   Сложение и вычитание 

вида 26+2, 26-2, 26+10, 

26-10. Решение задач 

фронтальный 

опрос 

 

21 03-07.10   Запись сложения 

столбиком. 

практическая 

работа 

 

22 10.-

14.10 

  Запись сложения 

столбиком. 

работа в парах  

23 10.-

14.10 

  Запись вычитания 

столбиком. 

урок- 

соревнование 

 

24 10.-

14.10 

   Запись вычитания 

столбиком. 

работа в парах  

25 10.-

14.10 

  Сложение двузначных 

чисел 

практическая 

работа 

 

26 17-21.10   Сложение двузначных 

чисел 

работа с 

учебником 

 

27 17-21.10   Вычитание двузначных 

чисел 

 работа в группах  

28 17-21.10   Вычитание двузначных 

чисел 

индивидуально-

практическая 

работа 

 

29 17-21.10   Обобщение по теме 

«Сложение и вычитание 

двузначных чисел.». 

самостоятельная 

работа 

 

30 24-28.10   Контрольная   работа   

по теме «Сложение и 

вычитание двузначных 

чисел 

контрольная 

работа 

 

31 24-28.10   Анализ контрольной 

работы. Сложение и 

вычитание двузначных 

чисел 

деловая игра  

32 24-28.10    Сложение и вычитание 

двузначных чисел 

урок- состязание  

33 24-28.10   Периметр работа с  



многоугольника. учебником 

34 09-10.11   Периметр 

многоугольника. 

практическая 

работа 

 

35 09-10.11   Периметр 

многоугольника 

работа с учебной 

презентацией 

 

36 09-10.11   Периметр 

многоугольника 

самостоятельная 

работа 

 

37 09-10.11   Окружность, ее центр и 

радиус. 

работа с 

учебником 

 

38 14-18.11   Окружность, ее центр и 

радиус. Окружность и 

круг. 

практическая 

работа 

 

39 14-18.11   Окружность, ее центр и 

радиус. Окружность и 

круг. 

урок- 

соревнование 

 

40 14-18.11   Взаимное расположение 

фигур на плоскости 

работа с 

учебником 

 

41 14-18.11   Взаимное расположение 

фигур на плоскости 

практическая 

работа 

 

42 21-25.11   

Таблица 

умножения 

однозначных 

чисел ( 69ч) 

 

Умножение числа 2 и 

деление на 2. 

работа с 

учебником 

 

43 21-25.11   Умножение числа 2 и 

деление на 2. 

урок-игра  

44 21-25.11   Умножение числа 2 и 

деление на 2  

урок-соревнование  

45 21-25.11   Умножение числа 2 и 

деление на 2. Половина 

чисел. 

практическая 

работа 

 

46 28-02.12   Умножение числа 3 и 

деление на 3 

работа с 

учебником 

 

47 28-02.12   Умножение числа 3 и 

деление на 3. 

практическая 

работа 

 

48 28-02.12   Умножение числа 3 и 

деление на 3. . Треть 

числа. 

решение 

проблемных задач 

 

49 28-02.12   Умножение числа 3 и 

деление на 3. Треть 

числа. 

урок- 

соревнование 

 

50 05-09.12   Умножение числа 4 и 

деление на 4. 

работа с 

учебником 

 

51 05-09.12   Умножение числа 4 и 

деление на 4.  

работа в группах  

52 05-09.12   Умножение числа 4 и 

деление на 4. Четверть 

числа. 

решение 

проблемных задач 

 

53 05-09.12   Общение по теме 

«Табличные случаи 

умножения и деления на 

2, 3, 4». 

самостоятельная 

работа 

 

54 12-16.12   Контрольная работа  по контрольная  



теме «Табличные случаи 

умножения и деления на 

2, 3, 4 

работа 

55 12-16.12   Анализ контрольной 

работы. 

работа в парах  

56 12-16.12   Умножение числа 5 и 

деление на 5  

работа с 

учебником 

 

57 12-16.12   Умножение числа 5 и 

деление на 5 

практическая 

работа 

 

58 19-23.12   Умножение числа 5 и 

деление на 5.  

урок-соревнование  

59 19-23.12   Умножение числа 5 и 

деление на 5. Пятая 

часть числа 

индивидуально- 

практическая  

 

60 19-23.12   Табличные случаи 

умножения и деления на 

2, 3, 4, 5 

самостоятельная 

работа  

 

61 19-23.12    Итоговая контрольная 

работа за 2 четверть. 

контрольная 

работа 

 

62 26-27.12   Анализ контрольной 

работы. 

практическая 

работа 

 

63 26-27.12   Табличные случаи 

умножения и деления на 

2, 3, 4, 5 

практическая 

работа 

 

64 09-13.01   Умножение числа 6 и 

деление на 6.  

работа с 

учебником 

 

65 09-13.01   Умножение числа 6 и 

деление на 6  

практическая 

работа 

 

66 09-13.01   Умножение числа 6 и 

деление на 6. Шестая 

часть числа  

урок- игра  

67 09-13.01   Умножение числа 6 и 

деление на 6. Шестая 

часть числа.  

решение 

проблемных задач 

 

68 16-20.01    Табличные случаи 

умножения и деления на 

4, 5, 6  

урок- турнир  

69 16-20.01   Контрольная работа по 

теме « Умножение и 

деление на 4,5,6». 

контрольная 

работа 

 

70 16-20.01   Анализ контрольной 

работы. Площадь 

фигуры. Единицы 

площади.  

работа с 

учебником 

 

71 16-20.01   Площадь фигуры. 

Единицы площади 

работа с учебной 

презентацией 

 

72 23-27.01   Площадь фигуры. 

Единицы площади 

урок- игра  

73 23-27.01   Площадь фигуры. 

Единицы площади.  

индивидуально- 

практическая   

 

74 23-27.01   Площадь фигуры. 

Единицы площади 

урок- путешествие  

75 23-27.01   Умножение числа 7 и 

деление  на 7.  

работа с 

учебником 

 



76 30-03.02   Умножение числа 7 и 

деление  на 7.  

практическая 

работа 

 

77 30-03.02   Умножение числа 7 и 

деление  на 7 

практическая 

работа 

 

78 30-03.02   Умножение числа 7 и 

деление  на 7. Седьмая 

часть числа.  

урок 

взаимобучения 

 

79 30-03.02   Умножение числа 7 и 

деление  на 7. Седьмая 

часть числа.  

урок- турнир  

80 06-10.02   Умножение числа 8 и 

деление  на 8  

работа с 

учебником 

 

81 06-10.02   Умножение числа 8 и 

деление  на 8 

практическая 

работа 

 

82 06-10.02   Умножение числа 8 и 

деление  на 8. Восьмая 

часть числа. 

урок-соревнование  

83 06-10.02   Умножение числа 8 и 

деление  на 8. Восьмая 

часть числа.  

работа в парах  

84 13-17.02   Умножение числа 9 и 

деление  на 9. 

работа с 

учебником 

 

85 13-17.02   Умножение числа 9 и 

деление  на 9.  

практическая 

работа 

 

86 13-17.02   Умножение числа 9 и 

деление  на 9.  

работа в группах  

87 13-17.02   Умножение числа 9 и 

деление  на 9 Девятая 

часть числа. 

урок- 

соревнование 

 

88 20-24.02   Табличные случаи 

умножения и деления на 

6, 7, 8 и 9 

работа в парах  

89 20-24.02   Табличные случаи 

умножения и деления на 

6, 7, 8 и 9 

урок-игра  

90 20-24.02   Контрольная работа  по   

теме «Табличные случаи 

умножения и деления на 

6, 7, 8 и 9».  

контрольная 

работа 

 

91 27-03.03    Анализ контрольной 

работы. 

практическая 

работа 

 

92 27-03.03   Во сколько раз больше 

или меньше? 

работа с 

учебником 

 

93 27-03.03   Во сколько раз больше 

или меньше?  

работа с учебной 

презентацией 

 

94 27-03.03   Во сколько раз больше 

или меньше?  

практическая 

работа 

 

95 06-10.03   Во сколько раз больше 

или меньше?  

работа в группах  

96 06-10.03   Во сколько раз больше 

или меньше?  

урок- турнир  

97 06-10.03    

Обобщения по теме: 

«Табличные случаи 

 

 

 

 



умножения и деления.».  

работа в парах 

98 13-17.03   Итоговая контрольная 

работа за 3 четверть 

контрольная 

работа 

 

99 13-17.03   Анализ контрольной 

работы. 

практическая 

работа 

 

100 13-17.03   Решение задач на 

увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз.  

работа с 

учебником 

 

101 13-17.03   Решение задач на 

увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз.  

практическая 

работа 

 

102 20-23.03   Решение задач на 

увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз.  

работа в парах  

103 20-23.03   Решение задач на 

увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз.  

решение 

проблемных задач 

 

104 20-23.03   Решение задач на 

увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз 

урок- 

соревнование 

 

105 20-23.03   Обобщение по теме: 

«Задачи на кратное 

сравнение, на  

увеличение и 

уменьшение в несколько 

раз».  

самостоятельная 

работа 

 

106 03-07.04    Нахождение нескольких 

долей числа 

контрольная 

работа 

 

107 03-07.04    Нахождение нескольких 

долей числа.  

практическая 

работа 

 

108 03-07.04   Нахождение нескольких 

долей числа   

работа с 

учебником 

 

109 03-07.04   Нахождение нескольких 

долей числа   

работа с учебной 

презентацией 

 

110 10-14.04   Контрольная работа по 

теме: «Задачи на 

кратное сравнение, на  

увеличение и 

уменьшение в несколько 

раз». 

практическая 

работа 

 

111 10-14.04   Анализ контрольной 

работы. Нахождение 

нескольких долей числа. 

Работа в парах  

112 10-14.04  Выражения 

(20 ч) 

 

Названия чисел в 

записях действий 

работа с 

учебником 

 

113 10-14.04   Названия чисел в 

записях действий   

практическая 

работа 

 

114 17-21.04   Названия чисел в работа в группах  



записях действий.  

115 17-21.04   Числовые выражения.  работа с 

учебником 

 

116 17-21.04   Числовые выражения.  урок- игра  

117 17-21.04   Составление числовых 

выражений.  

работа с 

учебником 

 

118 24-28.04   Составление числовых 

выражений.  

 работа с учебной 

презентацией 

 

119 24-28.04   Обобщение по теме: 

«Числовые выражения».  

индивидуально- 

практическая  

работа 

 

120 24-28.04   Контрольная работа  по 

теме: «Числовые 

выражения».  

контрольная 

работа 

 

121 24-28.04   Анализ контрольной 

работы. Угол. Прямой 

угол.  

работа с учебной 

презентацией 

 

122 03-05.05   Угол. Прямой угол   урок- игра  

123 03-05.05   Прямоугольник. Квадрат практическая 

работа 

 

124 08-12.05   Свойства 

прямоугольника. 

работа с 

учебником 

 

125 08-12.05   Свойства 

прямоугольника. 

работа в парах  

126 08-12.05   Итоговая контрольная 

работа  

контрольная 

работа 

 

127 15-19.05   Анализ контрольной 

работы.  

практическая  

работа 

 

128 15-19.05   Площадь 

прямоугольника. 

работа с 

учебником 

 

129 15-19.05   Площадь 

прямоугольника. 

урок- путешествие  

130 15-19.05   Площадь 

прямоугольника. 

решение 

проблемных задач 

 

131 22-25.05   Площадь 

прямоугольника 

работа в парах  

132 22-25.05  Повторение ( 

5 ч ) 

Повторение 

пройденного 

урок- турнир  

133 22-25.05   Полвторение 

пройденного 

  

134 22-25.05   Повторение 

пройденного 

  

135    Резервный урок   

136    Резервный урок   

 

 

5.Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных 

ресурсов) 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов 



http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов 

http://www.uroki.net - бесплатное поурочное планирование, сценарии, разработки уроков, 

6.Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 

Источник: Рудницкая В.Н. Математика в начальной школе: Проверочные и контрольныеработы. – 

М.:Вентана-Граф, 2008.-304с. – (Оценка знаний) 

 

1 четверть Контрольная работа-2 Входная контрольная работа- 1 

2 четверть Контрольная работа-2  

3четверть Контрольная работа-3  

 4четверть Контрольная работа-2  

Итого за год Контрольная работа- 9 Входная контрольная работа - 1 

 

7.Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 

Оценка устных ответов.  

 

Оценка «5» ставится ученику, если он:   при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного 

учебного материала и  умеет им самостоятельно пользоваться; 

производит вычисления правильно, достаточно быстро и рационально; умеет проверить 

произведенные вычисления; 

умеет самостоятельно решать задачу (составить план, объяснить ход решения, точно 

сформулировать ответ на вопрос задачи); 

правильно выполняет задания практического характера. 

 

Оценка «4»ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 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 программного 

материала, не справляется с решением задач и примеров. 

 

II. Письменная проверка знаний, умений, навыков.  

 



Письменная работа по математике может состоять только из примеров, только из задач, быть 

комбинированной или представлять собой математический диктант, когда учащиеся записывают 

только ответы   Объём контрольной работы трёх первых видов должен быть таким, чтобы на её 

выполнение учащимся требовалось в I полугодии II   класса до 20 минут, во  II  полугодии до 35 

минут, в I и II полугодиях III - IV классов - до 40 минут, причём за указанное время учащиеся 

должны успеть не только выполнить работу, но и проверить её. 

 

А. Письменная работа. Содержащая только примеры.  

 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных 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 допущены 5 и более вычислительных ошибок 

Б.   Письменная работа.   Содержащая только задачи.  

 

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 вычислительные 

ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущена хотя бы 1 ошибка в ходе решения задачи независимо от того, 2 

или 3 задачи содержит работа, и 1 вычислительная ошибка или если вычислительных ошибок нет, по 

не решена 1 задача. 

Оценка «2» ставится, если допущены ошибки в ходе решения задач и 2 вычислительные ошибки в 

других задачах. 

 

В.   Письменная   комбинированная работа.  

Письменная комбинированная работа ставит своей целью проверку знаний, умений, 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. 

1. При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из 1 задачи, примеров и заданий 

других видов, 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 вычислительные 

ошибки. 

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

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 1 вычислительная 

ошибка или при решении задачи и примеров допущена более 5 вычислительных ошибок. 

 

2. При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из 2 задач и примеров, ставятся 

следующие отменен: 

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

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 допущена ошибки в ходе решения двух задач, или допущена ошибка в 

холе решения одной из задач и 4 вычислительные ошибки, или допущено при решении задач и 

примеров более 6 вычислительных ошибок. 

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

выполнение задания, грамматические ошибки в написании математических терминов и 

общепринятых сокращений, неряшливое оформление работы, большое число исправлений ведёт к 

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

 

Г. Математический диктант. 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, 

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 выполнено неверно 1/4 часть примерев от их общего числа.:  

Оценка «2»  ставится, если выполнено   неверно 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

III. Итоговая оценка знаний, умений и навыков.  

 

1. За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по математике во II  - IV классах 

оцениваются одним баллом. 

2.      Основанием для выставления итоговой оценки служат результаты систематических 

наблюдений учителя за повседневной работой учащихся, результаты устного опроса, текущих и 

итоговых контрольных работ. Однако последним  придается наибольшее значение. 

 

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, 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 неудовлетворительные, хотя его устные ответы 

оценивались положительно. 
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