
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе: Федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, примерной программы начального  общего образования по 

математике  и авторской программы  В.Н. Рудницкой «Математика». 

Программа предназначена для учащихся 2 класса средней общеобразовательной школы. 

Содержание курса математики направлено, прежде всего, на интеллектуальное развитие 

младших школьников: овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, а также 

реализует следующие цели обучения: 

- сформировать у учащихся значимые с точки зрения общего образования арифметические и 

геометрические представления о числах и отношениях, алгоритмах выполнения 

арифметических действий, свойствах этих действий, величинах и их измерении, о 

геометрических фигурах; 

- владение математическим языком, знаково-символическими средствами, установление 

отношений между математическими объектами служит средством познания окружающего 

мира, процессов и явлений, происходящих в повседневной практике; 

- овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации 

содержания курса на уроках математики обеспечивает формирование у учащихся «умения 

учиться», что оказывает заметное влияние на развитие их познавательных способностей; 

- решение математических (в том числе арифметических) текстовых задач оказывает 

положительное влияние на эмоционально-волевое сферу личности 

учащихся, развивает умение преодолевать трудности, настойчивость, волю. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для 

полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его 

возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной 

математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

Учебный предмет «Математика» является составляющей обязательной части учебного 

плана. 

Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данной 

ступени у учащихся начинается формирование элементов учебной деятельности. На основе 

этой деятельности у ребенка возникают теоретическое сознание и мышление, развиваются 

соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); происходит 

становление потребности и мотивов учения. С учетом сказанного в данном курсе в основу 

отбора содержания обучения положены следующие наиболее важные методические 

принципы: 

 анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной 

ценности и необходимости изучения в начальной школе;   

возможность широкого применения изучаемого материала на практике;  

взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным;  

обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и 

содержанием следующей ступени обучения в средней школе;  

обогащение математического опыта младших школьников за счёт включения в курс 

дополнительных вопросов. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в 

современном учебном процессе предусмотрена работа с информацией (представление, анализ 

и интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот материал 

не выделяется в отдельную содержательную линию, а регулярно присутствует при изучении 



      

 

программных вопросов, образующих каждую из вышеназванных линий содержания обучения. 

Общее содержание обучения математике представлено в программе следующими 

разделами: «Число и счет», «Арифметические действия и их свойства», «Величины»,«Работа с 

текстовыми задачами»,«Пространственные отношения. Геометрические фигуры»,«Логико-

математическая подготовка», «Работа с информацией». 

Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление учащихся с 

общими способами выполнения арифметических действий. При этом приоритет отдается 

письменным вычислениям. Устные вычисления ограничены лишь простыми случаями 

сложения, вычитания, умножения и деления, которые без затруднений выполняются 

учащимися в уме. Устные приемы вычислений часто выступают как частные случаи общих 

правил. 

На первом этапе работы с равенствами неизвестное число, обозначенное буквой, 

находится подбором, на втором — в ходе специальной игры «в машину», на третьем — с 

помощью правил нахождения неизвестных 

компонентов арифметических действий. 

Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что 

формирование соответствующих умений производится в течение продолжительных 

интервалов времени. 

Программой предполагается некоторое расширение представлений младших 

школьников об измерении величин: в программу введено понятие о точном и приближенном 

значениях величины. Суть вопроса состоит в том, чтобы учащиеся понимали, что при 

измерениях с помощью различных бытовых приборов и инструментов всегда получается 

приближенный результат; поэтому измерить данную величину можно только с определенной 

точностью. 

В курсе созданы условия для организации работы, направленной на подготовку 

учащихся к освоению в основной школе элементарных алгебраических понятий — 

переменная, выражение с переменной, уравнение.  

Обучение решению арифметических задач с помощью составления равенств, 

содержащих буквы, ограничивается рассмотрением отдельных их видов, на которых 

иллюстрируется суть метода. 

В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными логико-

математическими понятиями. Они знакомятся, в частности, с математическими 

высказываниями, с логическими связками «и»; «или»; «если…, то»; «неверно, что…», со 

смыслом логических слов «каждый», «любой», «все», «кроме», «какой-нибудь», 

составляющими основу логической формы предложения, используемой в логических выводах.  

Важной составляющей линии логического развития ученика является обучение его  действию 

классификации по заданным основаниям и проверка правильности выполнения задания. 

В программе четко просматривается линия развития геометрических представлений 

учащихся. Дети знакомятся с наиболее распространенными геометрическими фигурами (круг, 

многоугольник, отрезок, луч, прямая, куб, шар, конус, цилиндр, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед), учатся их различать. Большое внимание уделяется взаимному 

расположению фигур на 

плоскости, а также формированию графических умений — построению отрезков, ломаных, 

окружностей, углов, многоугольников и решению практических задач (деление отрезка 

пополам, окружности на шесть равных частей и пр.). 

Большую роль в развитии пространственных представлений играет включение в 

программу понятия об осевой симметрии. Дети учатся находить на рисунках и показывать 

пары симметричных точек, строить симметричные фигуры. 

Важное место в формировании у учащихся умения работать с информацией 

принадлежит арифметическим текстовым задачам. Работа над задачами заключается в 

выработке умения не только их решать, но и преобразовать текст: изменять одно из данных 



      

 

или вопрос, составлять и решать новую задачу с изменёнными данными и пр. Форма 

предъявления текста задачи может быть разной (текст с пропуском данных, часть данных 

представлена на рисунке, схеме или в таблице), нередко перед учащимися ставится задача 

обнаружения недостаточности информации в тексте и связанной с ней необходимости 

корректировки этого текста. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 
элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия; 

алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны 

основные понятия, вокруг которых развертывается все содержание обучения. Понятийный 

аппарат включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, 

величина, геометрическая фигура. 

Кроме того, важной ценностью содержания обучения является работа с 

информацией, представленной таблицами, графиками, диаграммами, схемами, базами данных; 

формирование соответствующих умений на уроках математики оказывает существенную 

помощь при изучении других школьных предметов, умение испытывать удовлетворение от 

выполненной работы. 

Основные составляющие учебно-воспитательного процесс 

Широкий спектр педагогических технологий дает возможность педагогу продуктивно 

использовать учебное время и добиваться высоких результатов обученности учащихся.  

1.Технология личностно-ориентированного обучения.  

2.Технология проблемного обучения. 

3.Технология проектной  деятельности. 

4. Технология исследовательской деятельности. 

5.Игровая технология. 

 6.Технология дифференцированного обучения. 

7.Здоровьесберегающие технологии. 

8.Информационные технологии. 

Формы организации учебного процесса 

Познавательная активность означает интеллектуально-эмоциональный отклик на процесс 

познания, стремление учащегося к учению, к выполнению индивидуальных и общих заданий, 

интерес к деятельности преподавателя и других учащихся. Познавательная активность 

проявляется и развивается в деятельности. Важнейшим средством активизации личности в 

обучении выступают активные формы и методы обучения. 

1) уроки:  комбинированные, получения новых знаний, контроль знаний, 

экскурсия, путешествие, викторина, исследование, интегрированные; 

2) проекты: информационные, исследовательские, социальные; 

3) социальные/учебные практики. 

Внедрение в образовательный процесс активных форм и методов обучения позволяет создать 

благоприятную почву для инновационной познавательной деятельности учащихся, при этом 

получают развитие коммуникативные умения детей. Учащиеся получают навыки 

исследовательской деятельности, учатся делать выводы и умозаключения, грамотно 

обосновывать свои ответы. 

  К учебнику разработаны рабочие тетради, в которых представлены поисковые, 

исследовательские и творческие задания. 

Ожидаемые образовательные результаты в рамках ФГОС 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

• самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 

• готовность и способность к саморазвитию; 

• сформированность мотивации к обучению; 

• способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 



      

 

• заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

• готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

• способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

• способность к самоорганизованности; 

• высказывать собственные суждения и давать им обоснование; владение 

коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

• успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, 

работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

• владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

• сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

• понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее  решения; 

• планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

• эффективного способа достижения результата; 

• выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

• создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

• понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

• адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

• активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог; 

• умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

• овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

• умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

• овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий 

с целыми неотрицательными числами, умениями 

• вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 

распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие 

геометрические фигуры; 

• умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Числа и величины 

Ученик научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 



      

 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Ученик получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Ученик научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Ученик получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Ученик научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 



      

 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Ученик получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Ученик получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Ученик научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Ученик получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

В основе реализации образовательной программы по математике лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает компетентностный подход, направленный на 

формирование и развитие компетентностей: коммуникативных, социальных, 

культурологических, общекультурных, бытовых, экономических, политических, 

информационных, познавательных, рефлексивных. 



      

 

Содержание учебного предмета «Математике» 
(4 ч. в неделю) 

УМК В.Н. Рудницкая «Математика» 

 

№ п/п Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 
1 Число и счет 8 

2 Арифметические действия в пределах 100 и их свойства 66 

3 Величины 11 

4 Работы с текстовыми задачами 18 

5 Геометрические понятия 33 

 Всего: 136 ч 

Практическая часть 

Контрольные работы 10  

Математические диктанты 10 

Самостоятельные работы 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Тематическое планирование 
по математике (4 ч. в неделю) 

УМК В.Н. Рудницкая «Математика» 

 

№ 

уро

ка 

 

 

Наименование тем 

уроков 

 

УУД Дата 

проведения 

 

ИКТ Примеч

ания  

По 

плану 

Факти

ческая  

  

1 Числа 10,20,30,…,100. 

Чтение чисел. 

Личностные: Готовность и 

способность к само-

развитию. 

Сформированность 

мотивации к обучению. 

Самостоятельность 

мышления. 

Предметные: Умение 

считать предметы 

десятками, читать названия 

чисел и составлять запись 

каждого числа. Овладение 

основами логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Метапредметные: Владение 

основными методами 

познания окружающего 

мира (анализ). Готовность 

слушать собеседника, вести 

диалог. Умение работать в 

информационной 

среде.   
 

2.09 
   

2 Чтение чисел от 10 до 

100. 
3.09 

   

3 Двузначные числа и их 

запись. 
7.09 

   

4 Обобщение знаний по 

теме «Двузначные 

числа». 

 

8.09 

   

5 Входная контрольная 

работа  
9.09 

   

6 Закрепление знаний по 

теме «Двузначные 

числа». 

10.09 

   

7 Луч и его обозначение. Личностные: Способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Готовность использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при решении 

практических задач, воз-

никающих в повседневной 

жизни. Умение устанавли-

вать, с какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться. 

Предметные: Овладение 

умениями распознавать и 

14.09    

8 Обобщение знаний по 

теме «Луч и его 

обозначение». 

15.09 

   

9 Закрепление знаний по 

теме «Луч и его 

обозначение». 

 

16.09 

   

10 Числовой луч. 17.09    

11 Обобщение знаний по 

теме «Числовой луч». 
21.09 

   

12 Закрепление знаний по 

теме «Числовой луч». 

22.09 

   



      

 

изображать простейшие 

геометрические фигуры. 

Умение чертить луч, 

обозначать начало и 

бесконечность, называть 

луч латинскими буквами. 

Умение применять 

полученные мате-

матические знания для 

решения учебно-

практических задач. 

Метапредметные: Умение 

работать в 

информационной среде. 

Владение основными мето-

дами познания ок-

ружающего мира (анализ). 

Выполнение учебных 

действий в разных формах 

(практические работы, 

работа с моделями). 
 

13 Метр. Личностные: Готовность 

использовать получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при решении 

практических задач, воз-

никающих в повседневной 

жизни. Способность к 

самоорганизованности. 

Способность преодолевать 

трудности. Готовность 

использовать получаемую 

математическую подго-

товку в учебной деятельно-

сти при решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной жизни. 

Предметные: Овладение 

основами логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Умение воспроизводить по 

памяти соотношения между 

единицами длины: 1 м = 

100см, 1дм = 10см, 1м = 

10дм. Овладение умениями 

распознавать и изображать 

простейшие геомет-

23.09    

14 Соотношения между 

единицами длины. 
24.09 

   

15 Закрепление знаний по 

теме «Метр». 

Самостоятельная 

работа. 

28.09 

   

16 Работа над ошибками. 

Многоугольник. 

 

 

29.09 

   

17 Многоугольник и его 

элементы. Прикладной 

проект «Город 

будущего». 

30.09 

   

18 Обобщение знаний по 

теме «Многоугольник». 
1.10 

   

19 Контрольная работа по 

теме: «Величины» 

5.10 

   



      

 

рические фигуры. Ов-

ладение основами мате-

матической речи. Умение 

применять полученные 

математические знания для 

решения учебно-

практических задач. 

Метапредметные: Умение 

работать в 

информационной среде. 

Владение основными мето-

дами познания ок-

ружающего мира (анализ). 

Планирование, контроль и 

оценка учебных действий; 

определение наиболее 

эффективного способа 

достижения результата. 

20 Работа над ошибками. 

Сложение и вычитание 

вида 26+2, 26-2, 26+10, 

26-10. 

Личностные: Способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Готовность использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при решении 

практических задач, воз-

никающих в повседневной 

жизни. 

Предметные: Овладение 

основами логического и 

алгоритмического мышле-

ния. 

Умение применять правила 

поразрядного сложения и 

вычитания при выполнении 

письменных вычислений. 

Умение применять правила 

поразрядного сложения и 

вычитания при выполнении 

письменных вычислений. 

Овладение основами 

математической речи. 

Метапредметные: 

Определение наиболее 

эффективного способа 

достижения результата. 

Владение основными 

методами познания окру-

жающего мира (анализ). 

6.10 

   

21 Обобщение знаний по 

теме «Сложение и 

вычитание вида 26+2, 

26-2, 26+10, 26-10». 

7.10 

   

22 Закрепление знаний по 

теме «Сложение и 

вычитание вида 26+2, 

26-2, 26+10, 26-10». 

8.10 

   

23 Запись сложения 

столбиком. 

Математический 

диктант. 

12.10 

   

24 Сложение столбиком.  13.10    

25 Закрепление по теме 

«Сложение 

столбиком». 

14.10 

   

26 Запись вычитания 

столбиком. 
15.10 

   

27 Вычитание столбиком.  19.10    

28 Закрепление по теме 

«Вычитание 

столбиком». 

20.10 

   

29 Сложение двузначных 

чисел. 
21.10 

   

30 Алгоритм сложения 

двузначных чисел.  

22.10    

31 Итоговая контрольная 

работа по теме: 

«Сложение двузначных 

26.10    



      

 

чисел» Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск и 

нахождение способов ее 

решения. 

32 Работа над ошибками. 

Обобщение знаний по 

теме «Сложение 

двузначных чисел». 

27.10    

33 Закрепление знаний по 

теме «Сложение 

двузначных чисел». 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Сложение двузначных 

чисел». 

28.10    

34 Работа над ошибками. 

Вычитание двузначных 

чисел. 

29.10    

35 Алгоритм вычитания 

двузначных чисел. 

9.11    

36 Закрепление по теме 

«Вычитание 

двузначных чисел». 

10.11    

37 Периметр 

многоугольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: Способность 

высказывать собственные 

суждения 

и давать им обоснование. 

Владение коммуни-

кативными умениями с 

целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем 

и учащимися класса при 

групповой работе. Умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 

Предметные: Овладение 

умениями распознавать и 

изображать простейшие 

геометрические фигуры. 

Умение понимать термин 

«периметр». Умение 

применять полученные 

математические знания для 

решения учебно-

практических задач. 

Овладение основами 

пространственного 

воображения. Умение 

находить ошибку, 

указанную учителем, 

исправлять и приводить 

11.11    

38 Нахождение периметра 

многоугольника. 

Самостоятельная 

работа. 

12.11    

39 Работа над ошибками. 

Решение задач на 

нахождение периметра 

многоугольника. 

16.11    

40 Окружность, ее центр и 

радиус. 

 

 

 

17.11    

41 Окружность и круг. 18.11    

42 Закрепление по теме 

«Окружность». 

Математический 

диктант. 

19.11    

43 Взаимное 

расположение фигур на 

плоскости. 

23.11    



      

 

 

 

аналогичные примеры. 

Овладение основами 

пространственного 

воображения. Овладение 

умениями распознавать и 

изображать окружность. 

Метапредметные: 

Выполнение учебных 

действий в разных формах 

(работа с моделями). 

Понимание причины 

неуспешной учебной 

деятельности и способность 

конструктивно действовать 

в условиях неуспеха. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 
 

44 Обобщение знаний по 

теме «Взаимное 

расположение фигур на 

плоскости». 

24.11    

45 Контрольная работа по 

теме «Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100». 

Личностные: Высказывать 

собственные суждения и 

давать им обоснование. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью реали-

зации возможностей 

успешного сотрудничества 

с учителем И учащимися 

класса в коллективном 

обсуждении 

математических проблем. 

Предметные: Умение 

воспроизводить по памяти 

результаты табличных 

случаев деления. Овладение 

основами математической 

речи. Умение воспроизво-

дить по памяти результаты 

табличных случаев 

умножения и деления. Ов-

ладение основами ма-

тематической речи. 

Овладение основами ма-

тематической речи. Ов-

ладение основами ма-

тематической речи. 

Метапредметные: Активное 

использование математи-

25.11    

46 Работа над ошибками. 

Умножение числа 2 и 

деление на 2. 

26.11    

47 Умножение и деление 

на 2. 

30.11    

48 Умножение и деление 

на 2. Половина числа. 

Математический 

диктант. 

1.12    

49 Умножение числа 3 и 

деление на 3. 

 

 

 

 

2.12    

50 Умножение и деление 

на 3. 

3.12    

51 Закрепление знаний по 

теме «Умножение и 

деление на 3». 

7.12    

52 Умножение и деление 

на 3. Треть числа. 

Самостоятельная 

работа. 

8.12    

53 Работа над ошибками. 

Умножение числа 4 и 

деление на 4. 

 

9.12    

Итоговая%20по%20математике%20за%201%20четверть.doc
Итоговая%20по%20математике%20за%201%20четверть.doc
Итоговая%20по%20математике%20за%201%20четверть.doc
Итоговая%20по%20математике%20за%201%20четверть.doc


      

 

 ческой речи для решения 

разнообразных коммуника-

тивных задач. Адекватное 

оценивание результатов 

своей деятельности. 

Определение наиболее 

эффективного способа 

достижения результата. 

Планирование, контроль и 

оценка учебных действий. 
 

54 Умножение и деление 

на 4. 
10.12 

   

55 Закрепление по теме 

«Умножение и деление 

на 4». 

14.12 

   

56 Умножение и деление 

на 4. Четверть числа. 

Математический 

диктант. 

15.12 

   

57 Умножение числа 5 и 

деление на 5. 

 

 

 

16.12 

   

58 Умножение и деление 

на 5. 
17.12 

   

59 Обобщение знаний по 

теме «Умножение и 

деление на 5». 

21.12 

   

60 Закрепление знаний по 

теме «Умножение и 

деление на 5». 

22.12 

   

61 Итоговая контрольная 

работа 
23.12 

   

62 Работа над ошибками. 

Умножение и деление 

на 5. Пятая часть числа.  

24.12 

   

63 Умножение числа 6 и 

деление на 6. 
28.12 

   

64 Умножение и деление 

на 6. 
29.12 

   

65 Закрепление знаний по 

теме «Умножение и 

деление на 6». 

11.01 

   

66 Умножение и деление 

на 6. Шестая часть 

числа. 

12.01 

   

67 Закрепление по теме 

«Умножение и деление 

на 6. Шестая часть 

числа». 

13.01 

   

68 Контрольная работа по 

теме «Табличное 

умножение и деление». 

14.01 

   

69 Работа над ошибками. 

Площадь фигуры.  

Личностные: Способность 

высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

Способность доводить 

18.01 
   

70 Обобщение знаний по 

теме «Площадь 

фигуры».  

19.01 

   

Умножение%20и%20деление%20на%204,5,6.doc
Умножение%20и%20деление%20на%204,5,6.doc
Умножение%20и%20деление%20на%204,5,6.doc


      

 

71  Единицы площади. 

Математически 

диктант. 

начатую работу до ее 

завершения. Способность 

преодолевать трудности. 

Предметные: Овладение 

умениями распознавать и 

изображать простейшие 

геометрические фигуры. 

Умение различать периметр 

и площадь. Умение 

применять полученные 

математические знания для 

решения учебно-

практических задач. 

Овладение основами 

математической речи. 

Метапредметные: Умение 

работать в 

информационной среде. 

Готовность слушать 

собеседника, вести диалог. 

Понимание и принятие 

учебной задачи;•поиск и 

нахождение способов ее 

решения. 

20.01 

   

72 Закрепление знаний по 

теме «Единицы 

площади». 

21.01    

73 

25.01 

   

74 Работа над ошибками. 

Умножение числа 7 и 

деление на 7. 

Личностные: Высказывать 

собственные суждения и 

давать им обоснование. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью реали-

зации возможностей 

успешного сотрудничества 

с учителем И учащимися 

класса в коллективном 

обсуждении 

математических проблем. 

Предметные: Умение 

воспроизводить по памяти 

результаты табличных 

случаев деления. Овладение 

основами математической 

речи. Умение воспроизво-

дить по памяти результаты 

табличных случаев 

умножения и деления. Ов-

ладение основами ма-

тематической речи. 

Овладение основами ма-

26.01 

   

75 Умножение и деление 

на 7. 
27.01 

   

76 Обобщение знаний по 

теме «Умножение и 

деление на 7». 

28.01 

   

77 Закрепление знаний по 

теме «Умножение и 

деление на 7». 

1.02 

   

78 Умножение и деление 

на 7. Седьмая часть 

числа. Самостоятельная 

работа. 

2.02 

   

79 Работа над ошибками. 

Умножение числа 8 и 

деление на 8. 

3.02 

   

80 Умножение и деление 

на 8. 
4.02 

   

81 Обобщение знаний по 

теме «Умножение и 

деление на 8». 

8.02 

   

82 Закрепление знаний по 

теме «Умножение и 

деление на 8». 

9.02 

   

83 Умножение и деление 10.02    



      

 

на 8. Восьмая часть 

числа. Самостоятельная 

работа. 

тематической речи. Ов-

ладение основами ма-

тематической речи. 

Метапредметные: Активное 

использование математи-

ческой речи для решения 

разнообразных коммуника-

тивных задач. Адекватное 

оценивание результатов 

своей деятельности. 

Определение наиболее 

эффективного способа 

достижения результата. 

Планирование, контроль и 

оценка учебных действий. 
 

84 Работа над ошибками. 

Умножение числа 9 и 

деление на 9. 

11.02 

   

85 Умножение и деление 

на 9. 
15.02 

   

86 Обобщение знаний по 

теме «Умножение и 

деление на 9». 

Математический 

диктант. 

16.02 

   

87 Закрепление знаний по 

теме «Умножение и 

деление на 9». 

17.02 

   

88 Умножение и деление 

на 9. Девятая часть 

числа. 

18.02 

   

89 Контрольная работа по 

теме «Умножение и 

деление на 7, 8, 9» 

22.02 

   

90 Работа над ошибками. 

Во сколько раз больше 

или меньше? 

 

 

Личностные: Высказывать 

собственные суждения и 

давать им обоснование. 

Владение коммуника-

тивными умениями с целью 

реализации возможностей 

успешного сотрудничества 

с учителем. 

Предметные: Овладение 

основами логического и 

алгоритмического 

мышления. Называть число 

большее (меньшее) данного 

в несколько раз. 

Сравнивать два числа, 

характеризуя результат 

сравнения словами «больше 

в», «меньше в». Умение 

представлять, анали-

зировать и интерпре-

тировать данные. Умение 

решать задачи на 

уменьшение в несколько 

раз. Умение использовать 

полученные математиче-

ские знания для описания и 

объяснения различных 

процессов и явлений 

окружающего мира. 

24.02 

   

91 Сравнение чисел и 

числовых выражений. 
25.02 

   

92 Обобщение знаний по 

теме «Во сколько раз 

больше или меньше?» 

 

 

29.02 

   

93 Закрепление знаний по 

теме «Во сколько раз 

больше или меньше?» 

1.03 

   

94 Кратное сравнение 

чисел. Самостоятельная 

работа. 

2.03 

   

95 Работа над ошибками. 

Решение задач на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько раз. 

3.03 

   

96 Решение задач на 

кратное сравнение. 
7.03 

   

97 Обобщение знаний по 

теме «Решение задач на 

увеличение и 

уменьшение в 

9.03 

   

контр.раб.3ч..doc
контр.раб.3ч..doc
контр.раб.3ч..doc


      

 

несколько 

раз».Математический 

диктант. 

Метапредметные: 

Выполнение учебных 

действий в разных формах 

(работа с моделями). 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск и 

нахождение способов ее 

решения. Активное исполь-

зование математической 

речи для решения разнооб-

разных коммуникативных 

задач. Адекватное оцени-

вание результатов своей 

деятельности. 

98 Закрепление знаний по 

теме «Решение задач на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько раз». 

10.03 

   

99 Обобщение знаний по 

теме «Решение задач на 

кратное сравнение».  

14.03 

   

100 Закрепление знаний по 

теме «Решение задач на 

кратное сравнение». 

Самостоятельная 

работа. 

15.03 

   

101 Работа над ошибками. 

Нахождение 

нескольких долей 

числа. 

16.03 

   

102 Алгоритм нахождения 

нескольких долей 

числа. 

17.03 

   

103 Закрепление знаний по 

теме «Нахождение 

нескольких долей 

числа». 

21.03 

   

104 Итоговая контрольная 

работа 
22.03 

   

105 Работа над ошибкам. 

Нахождение числа по 

нескольким его долям. 

Повторение по теме 

«Луч и его 

обозначение». 

Личностные: Способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Готовность использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при решении 

практических задач, воз-

никающих в повседневной 

жизни. Умение устанавли-

вать, с какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться. 

Предметные: Овладение 

умениями распознавать и 

изображать простейшие 

геометрические фигуры. 

Умение чертить луч, 

обозначать начало и 

23.03 

   

106 Алгоритм нахождения 

числа по нескольким 

его долям. 

Повторение по теме 

«Числовой луч». 

24.03 

   

107 Названия чисел в 

записях действий. 

Повторение по теме 

«Метр». 

4.04 

   

108 Обобщение знаний по 

теме «Названия чисел в 

записях действий». 

Повторение по теме 

«Единицы длины». 

5.04 

   

109 Закрепление знаний по 

теме «Названия чисел в 
6.04 

   



      

 

записях действий». 

Повторение по теме 

«Сложение вида 25+3». 

бесконечность, называть 

луч латинскими буквами. 

Умение применять 

полученные мате-

матические знания для 

решения учебно-

практических задач. 

Умение воспроизводить по 

памяти соотношения между 

единицами длины: 1 м = 

100см, 1дм = 10см, 1м = 

10дм.  

Метапредметные: Умение 

работать в 

информационной среде. 

Владение основными мето-

дами познания ок-

ружающего мира (анализ). 

Выполнение учебных 

действий в разных формах 

(практические работы, 

работа с моделями). 
 

110 Числовые выражения. 

Повторение по теме 

«Вычитание вида 25-3». 

Математический 

диктант. 

7.04 

   

111 Обобщение знаний по 

теме «Числовые 

выражения». 

Повторение по теме 

«Сложение вида 25+7». 

11.04 

   

112 Закрепление знаний по 

теме «Числовые 

выражения». 

Повторение по теме 

«Сложение вида 

25+30». 

12.04 

   

113 Составление числовых 

выражений. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

 

 

13.04 

   

114 Работа над ошибками. 

Обобщение знаний по 

теме «Составление 

числовых выражений». 

Повторение по теме 

«Сложение вида 

25+32». 

 

14.04 

   

115 Закрепление знаний по 

теме «Составление 

числовых выражений». 

Повторение по теме 

«Вычитание вида 59-4». 

18.04 

   

116 Переменная. 

Выражение с 

переменной. 

Повторение по теме 

«Вычитание вида 59-4». 

19.04 

   

117 Нахождение 

переменной в 

выражении. 

Повторение по теме 

«Вычитание вида 59-

40». 

20.04 

   



      

 

118 Решение задач, 

содержащих 

переменную. 

Повторение по теме 

«Вычитание вида 59-

43». 

21.04 

   

119 Задачи с переменной. 

Повторение по теме 

«Сложение и 

вычитание двузначных 

чисел». 

Личностные: Заинтересован-

ность в расширении и 

углублении получаемых 

математических знаний. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможностей . 

успешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса в коллективном об-

суждении математических 

проблем.  

Предметные: Овладение 

основами математической 

речи. Овладение основами 

логического и алго-

ритмического мышления. 

Умение называть 

компоненты и результаты 

арифметических действий. 

Умение называть ком-

поненты и результаты 

арифметических действий. 

Умение представлять, 

анализировать и 

интерпретировать данные. 

Метапредметные: Умение 

работать в 

информационной среде. 

Создание моделей 

изучаемых объектов с 

использованием знаково-

символических средств. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск и 

нахождение способов ее 

решения. 

25.04 

   

120 Контрольная работа по 

теме «Числовые 

выражения». 

26.04 

   

121 Работа над ошибками. 

Угол. Прямой угол. 

Повторение по теме 

«Табличное умножение 

на 2,3,4,5». 

 

27.04 

   

122 Закрепление знаний по 

теме «Угол. Прямой 

угол». Повторение по 

теме «Табличное 

деление на 2,3,4,5». 

28.04 

   

123 Прямоугольник. 

Квадрат. Повторение 

по теме «Табличное 

умножение на 6,7,8,9». 

4.05 

   

124 Обобщение знаний по 

теме «Прямоугольник. 

Квадрат». Повторение 

по теме «Табличное 

деление на 6,7,8,9». 

5.05 

   

125 Свойства 

прямоугольника. 

Повторение по теме 

«Кратное сравнение». 

10.05 

   

126 Закрепление по теме 

«Свойства 

прямоугольника». 

Повторение по теме 

«Выражение с 

Личностные: Способность к 

самоорганизованности. 

Заинтересованность в 

расширении, и углублении 

получаемых математи-

11.05 
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переменной». ческих знаний. Готовность 

использовать получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при решении 

практических задач, воз-

никающих в повседневной 

жизни. Высказывать собст-

венные суждения и давать 

им обоснование. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью реали-

зации возможностей 

успешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса при работе в парах. 

Предметные: Овладение 

основами 

пространственного 

воображения. Умение 

распознавать и изображать 

угол. Умение различать 

прямые и непрямые углы. 

Умение применять 

полученные ма-

тематические знания для 

решения учебно-

практических задач. 

Умение распознавать и 

изображать квадрат. 

Овладение основами 

пространственного 

воображения. Умение 

использовать полученные 

математические знания для 

описания и объяснения 

различных процессов и 

явлений окружающего 

мира. 

Метапредметные: Умение 

работать в 

информационной среде. 

Активное использование 

математической речи для 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Создание моделей 

изучаемых объектов с 

использованием знаково-

символических средств. 

127 Площадь 

прямоугольника. 

Повторение по теме 

«Угол». 

12.05 

   

128 Нахождение площади 

прямоугольника. 

Повторение по теме 

«Периметр 

прямоугольника». 

16.05 

   

129 Закрепление по теме 

«Площадь 

прямоугольника». 

Повторение по теме 

«Доли». 

Математический 

диктант. 

17.05 

   

130 Итоговая контрольная 

работа 
18.05 

   

131 Работа над ошибками. 

Повторение. Решение 

задач изученных видов. 

19.05 

   

132 Нахождение 

нескольких долей 

числа. 

23.05 

   

133 Прямоугольник. 

Квадрат.  
24.05 

   

134 Свойства 

прямоугольника 
26.05 

   

135 Площадь 

прямоугольника 
30.05 

   

136  Повторение 

пройденного 

31.05 

   

 



      

 

Материально-техническое обеспечение  
УМК В.Н. Рудницкая «Математика» 

Литература для учителя: 

• Баврин И.И., Фрибус Е.А. Занимательные задачи по математике. М.: Владос, 1999г. 

• Анащенкова, М.З. Биболетова и др.]; под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – 3-е изд. 

– М.: Просвещение, 2011г. 

• Беседы с учителем: 2 класс четырёхлетней начальной школы/ Под ред. Л.Е. Журовой. – 

Вентана-Граф, 2012г. 

• Возлинская М.В. Задачник. Нестандартная математика в школе. М., 1993г. 

• Герман О.И. Математика. 2 класс. Карточки заданий.Саратов.: Лицей, 2009г. 

• Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к 

мысли: пособие для учителя/ [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; 

под ред. А.Г. Асмолова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011г. 

• Контрольно-измерительные материалы. Математика: 2 класс / Сост. Т.Н.Ситникова. – 

М.: ВАКО, 2012г. 

• Пупышева О.И. Олимпиадные задания по математике. 1-4 классы. М.: ВАКО, 2008г. 

• Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: 2 класс: дидактические материалы: в 2 ч.  -

М.:Вентана-Граф, 2013г.  

• Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: 2класс: методика обучения -3-е изд., 

перераб. -М.:Вентана-Граф, 2013г.  

• Рудницкая В.Н., Юдачева Математика: 2 класс: оценка знаний: проверочные и 

контрольные работы: - М.: Вентана-Граф 2013 г.; 

• Рудницкая В.Н «Математика»- методическое пособие для учителя                                                           

Контрольно-измерительные материалы «Математика»,2 класс – М.:ВАКО,2010г. 

• Рудницкая В.Н. Математика в начальной школе: проверочные и контрольные работы. 1-4 

класс. – М.:   Вентана – Граф, 2012 г. 

• Русанов В.Н. Математические олимпиады младших школьников: книга для учителя. М.: 

Просвешение, 1990г. 

• Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., 

дораб. и доп. – Вентана – Граф, 2010г. 

• Степанова С.Ю. Сборник задач по математике для учащихся 1-3 классов: пособие для 

учителей и родителей. И.: «Свиток», 1996г. 

• Шатилова А.С, Шмидтова Л.М. Занимательная математика. КВН, викторины. М.: Айрис-

пресс, 1999г. 

• Шарыгин И.Ф. Математический винегрет. М.: Орион, 1991г. 

Литература для учащихся: 

• РудницкаяВ.Н., Юдачева Т.В. Математика: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. -5-е изд., -М.:Вентана-Граф, 2012г.  

• РудницкаяВ.Н., Юдачева Т.В.Математика:2 класс: рабочие тетради для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч., - М.: Вентана-Граф, 2014г. 

• Рудницкая В.Н. Математика: 2класс: Дидактические материалы: в 2-х ч.- М.: Вентана-

Граф,2014г. 

• Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика. Проверочные и контрольные работы 1-4 

классы.М.:Вентана-Граф,2014г. 

 

Техническое обеспечение  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Интерактивная доска.   

3. Компьютер. 

4. Мультимедийный проектор 


