
Аннотация к рабочей программе 

 «Математика» во 2 классе 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» во 2 классе 

 составлена на основании:  

˗ Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

˗ федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

˗ федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

˗ учебного плана МБОУ «Школа № 28» на 2014-2015 учебный год; 

˗ учебно-методического комплекса «Школа России»: рабочая программа 

«Математика» авторы М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова 2011 год. 

 Рабочая программа рассчитана на: 

 2 класс – 136  часа в год (4 часа в неделю). 

 Преподавание ведётся по учебникам: 

Учебник: М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, 

 С.В. «Математика. 2 класс», 2013 год. 

 Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся школы. 

Цели:  
˗ математическое развитие младших школьников; 

˗ формирование системы начальных математических знаний; 

˗ воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи: 

˗ формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать,описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

˗ развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления;  

˗ развитие пространственного воображения; 

˗ развитие математической речи; 

˗ формирование системы начальных математических знаний и умений 

их применять для решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

˗ формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

˗ развитие познавательных способностей; 



˗ воспитание стремления к расширению математических знаний; 

˗ формирование критичности мышления; 

˗ развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Результаты изучения курса 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«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. 

˗ в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «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.  

˗ Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

˗ Определять успешность выполнения 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.  

˗ Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 



Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

˗ 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; 

˗ находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся по математике 

Оценивание письменных работ 

Характеристика цифровой отметки 
 "5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета 

приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

 "4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

 "3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень вы-

полнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 



ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса; 

 "2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более б ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу; на рушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

 "1" (" очень плохо") - работа показала полное отсутствие у учащегося 

обязательных знаний и умений по проверяемой теме.     

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  
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 вычисли 

тельных умений и навыков; 

˗ пропуск части математических выкладок, действий, операций, 

существенно влияющих на получение правильного ответа; 

˗ несоответствие пояснительного текста, ответа задания, 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; 

˗ неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с 

проверкой вычислительных умений и навыков; 

˗ отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие 

показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

˗ неправильный ответ на поставленный вопрос; 

˗ неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 

помощи учителя; 

˗ при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения. 



Недочеты: 

˗ неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

˗ при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать 

и проиллюстрировать его; 

˗ неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

˗ медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

˗ неправильное произношение математических терминов. 

 


