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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического 
образования, соответствующая современным представлениям о целях школьного 
образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и 
способностям. В основе отбора методов и средств обучения лежит деятельностный 
подход. 
    Курс позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, 
предусматриваемый государственным стандартом математического образования, а также 
позволяет осуществлять при этом такую их подготовку, которая является достаточной для 
углубленного изучения математики. 
    Цели обучения математике обусловлены общими целями образования, концепцией 
математического образования, статусом и ролью математики в науке, культуре и 
жизнедеятельности общества, ценностями математического образования, новыми 
образовательными идеями, среди которых важное место занимает развивающее обучение. 
    Основная цель обучения математике состоит в формировании всесторонне 
образованной и инициативной личности, владеющей системой математических знаний и 
умений, идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, 
которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к 
активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе. 
     Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный 
курс математики призван решать следующие задачи: 
– обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 
смежных дисциплин, для продолжения образования; 
– обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные 
для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

Статус программы 
Рабочая программа по математике для 2-го класса  составлена на основании следующих 
нормативно-правовых документов: 
1. ФГОС НОО, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (с изменениями и дополнениями 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 
декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 
2. Примерной  основной образовательной программы начального общего образования 
по математике; 
3. Авторской программы Петерсон Л.Г. - М ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний»: ООО 
«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019 
4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 
5. Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год. 



– сформировать умение учиться; 
– сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 
описания и методе познания окружающего мира; 
– сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 
понимание значимости математики для общественного прогресса; 
– сформировать устойчивый интерес к математике; 
– выявить и развить математические и творческие способности. 

В курсе математики выделяется несколько содержательных линий 

       1. Числа и операции над ними. Понятие натурального числа является одним из 
центральных понятий начального курса математики. Формирование этого понятия 
осуществляется практически в течение всех лет обучения. Раскрывается это понятие на 
конкретной основе в результате практического оперирования конечными предметными 
множествами; в процессе счета предметов, в процессе измерения величин. В результате 
раскрываются три подхода к построению математической модели понятия «число»: 
количественное число, порядковое число, число как мера величины. 
       В тесной связи с понятием числа формируется понятие о десятичной системе 
счисления. Раскрывается оно постепенно, в ходе изучения нумерации и арифметических 
операций над натуральными числами. При изучении нумерации деятельность учащихся 
направляется на осознание позиционного принципа десятичной системы счисления и на 
соотношение разрядных единиц. 
       Важное место в начальном курсе математики занимает понятие арифметической 
операции. Смысл каждой арифметической операции раскрывается на конкретной основе в 
процессе выполнения операций над группами предметов, вводится соответствующая 
символика и терминология. При изучении каждой операции рассматривается возможность 
ее обращения. 
Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение табличных случаев 
сложения и умножения. Чтобы обеспечить прочное овладение ими, необходимо, во-
первых, своевременно создать у детей установку на запоминание, во-вторых, практически 
на каждом уроке организовать работу тренировочного характера. Задания, предлагаемые 
детям, должны отличаться разнообразием и включать в работу всех детей класса. 
Необходимо использовать приемы, формы работы, способствующие поддержанию 
интереса детей, а также различные средства обратной связи. 

В предлагаемом курсе изучаются некоторые основные законы математики и их 
практические приложения: 
– коммутативный закон сложения и умножения; 
– ассоциативный закон сложения и умножения; 
– дистрибутивный закон умножения относительно сложения. 
        Все эти законы изучаются в связи с арифметическими операциями, рассматриваются 
на конкретном материале и направлены, главным образом, на формирование 
вычислительных навыков учащихся, на умение применять рациональные приемы 
вычислений. 



В соответствии с требованиями стандарта, при изучении математики в начальных 
классах у детей необходимо сформировать прочные осознанные вычислительные навыки, 
в некоторых случаях они должны быть доведены до автоматизма. 

Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что без них учащиеся 
не в состоянии овладеть содержанием всех последующих разделов школьного курса 
математики. Без них они не в состоянии овладеть содержанием и таких учебных 
дисциплин, как, например, физика и химия, в которых систематически используются 
различные вычисления. 
Наряду с устными приемами вычислений в программе большое значение уделяется 
обучению детей письменным приемам вычислений. При ознакомлении с письменными 
приемами важное значение придается алгоритмизации. 
В программу курса введены понятия «целое» и «часть». Учащиеся усваивают разбиение 
на части множеств и величин, взаимосвязь между целым и частью. Это позволяет им 
осознать взаимосвязь между операциями сложения и вычитания, между компонентами и 
результатом действия, что, в свою очередь, станет основой формирования 
вычислительных навыков, обучения решению текстовых задач и уравнений. 

Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать алгоритмическую 
сущность тех действий, которые они выполняют, начинается с простейших алгоритмов, 
доступных и понятных им (алгоритмы пользования бытовыми приборами, приготовления 
различных блюд, переход улицы и т.п.). В начальном курсе математики алгоритмы 
представлены в виде правил, последовательности действий и т.п. Например, при изучении 
арифметических операций над многозначными числами учащиеся пользуются правилами 
сложения, умножения, вычитания и деления многозначных чисел, при изучении дробей – 
правилами сравнения дробей и т.д. Программа позволяет обеспечить на всех этапах 
обучения высокую алгоритмическую подготовку учащихся. 

2. Величины и их измерение. Величина также является одним из основных 
понятий начального курса математики. В процессе изучения математики у детей 
необходимо сформировать представление о каждой из изучаемых величин (длина, масса, 
время, площадь, объем и др.) как о некотором свойстве предметов и явлений окружающей 
нас жизни, а также умение выполнять измерение величин. 
Формирование представления о каждой из включенных в программу величин и способах 
ее измерения имеет свои особенности. Однако можно выделить общие положения, общие 
этапы, которые имеют место при изучении каждой из величин в начальных классах: 
1) выясняются и уточняются представления детей о данной величине (жизненный опыт 
ребенка); 
2) проводится сравнение однородных величин (визуально, с помощью ощущений, 
непосредственным сравнением с использованием различных условных мерок и без них); 
3) проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с измерительным 
прибором; 
4) формируются измерительные умения и навыки; 
5) выполняется сложение и вычитание значений однородных величин, выраженных в 
единицах одного наименования (в ходе решения задач); 
6) проводится знакомство с новыми единицами измерения величины; 



7) выполняется сложение и вычитание значений величины, выраженных в единицах двух 
наименований; 
8) выполняется умножение и деление величины на отвлеченное число. При изучении 
величин имеются особенности и в организации деятельности учащихся. 
        Важное место занимают средства наглядности как демонстрационные, так и 
индивидуальные, сочетание различных форм обучения на уроке (коллективных, 
групповых и индивидуальных). 
        Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы обучения, среди которых 
группа практических методов и практических работ занимает особое место. Широкие 
возможности создаются здесь и для использования проблемных ситуаций. 
        В ходе формирования у учащихся представления о величинах создаются 
возможности для пропедевтики понятия функциональной зависимости. Основной упор 
при формировании представления о функциональной зависимости делается на раскрытие 
закономерностей того, как изменение одной величины влияет на изменение другой, 
связанной с ней величины. Эта взаимосвязь может быть представлена в различных видах: 
рисунком, графиком, схемой, таблицей, диаграммой, формулой, правилом. 

3. Текстовые задачи. В начальном курсе математики особое место отводится 
простым (опорным) задачам. Умение решать такие задачи – фундамент, на котором 
строится работа с более сложными задачами. 
        В ходе решения опорных задач учащиеся усваивают смысл арифметических 
действий, связь между компонентами и результатами действий, зависимость между 
величинами и другие вопросы. 
        Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем весьма трудным 
для детей разделом математического образования. Процесс решения задачи является 
многоэтапным: он включает в себя перевод словесного текста на язык математики 
(построение математической модели), математическое решение, а затем анализ 
полученных результатов. Работе с текстовыми задачами следует уделить достаточно 
много времени, обращая внимание детей на поиск и сравнение различных способов 
решения задачи, построение математических моделей, грамотность изложения 
собственных рассуждений при решении задач. 

Решение текстовых задач дает богатый материал для развития и воспитания 
учащихся. 
          Краткие записи условий текстовых задач – примеры моделей, используемых в 
начальном курсе математики. Метод математического моделирования позволяет научить 
школьников: а) анализу (на этапе восприятия задачи и выбора пути реализации решения); 
б) установлению взаимосвязей между объектами задачи, построению наиболее 
целесообразной схемы решения; в) интерпретации полученного решения для исходной 
задачи; г) составлению задач по готовым моделям и др. 

4. Элементы геометрии. Изучение геометрического материала служит двум 
основным целям: формированию у учащихся пространственных представлений и 
ознакомлению с геометрическими величинами (длиной, площадью, объемом). 
        Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим материалом является 
использование его в качестве одного из средств наглядности при рассмотрении некоторых 
арифметических фактов. Кроме этого, предполагается установление связи между 



арифметикой и геометрией на начальном этапе обучения математике для расширения 
сферы применения приобретенных детьми арифметических знаний, умений и навыков. 
           Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения в начальных 
классах, начиная с первых уроков. В изучении геометрического материала 
просматриваются два направления: 
1) формирование представлений о геометрических фигурах; 
2) формирование некоторых практических умений, связанных с построением 
геометрических фигур и измерениями. 

Программа предусматривает формирование у школьников представлений о 
различных геометрических фигурах и их свойствах: точке, линиях (кривой, прямой, 
ломаной), отрезке, многоугольниках различных видов и их элементах, окружности, круге 
и др. 
        Учитель должен стремиться к усвоению детьми названий изучаемых геометрических 
фигур и их основных свойств, а также сформировать умение выполнять их построение на 
клетчатой бумаге. Отмечая особенности изучения геометрических фигур, следует 
обратить внимание на то обстоятельство, что свойства всех изучаемых фигур выявляются 
экспериментальным путем в ходе выполнения соответствующих упражнений. 

Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения которых происходит 
формирование представлений о геометрических фигурах, можно охарактеризовать как 
задания: 
• в которых геометрические фигуры используются как объекты для пересчитывания; 
• на классификацию фигур; 
• на выявление геометрической формы реальных объектов или их частей; 
• на построение геометрических фигур; 
• на разбиение фигуры на части и составление ее из других фигур; 
• на формирование умения читать геометрические чертежи; 
• вычислительного характера (сумма длин сторон многоугольника и др.) 

Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способствуют и 
простейшие задачи на построение. В ходе их выполнения необходимо учить детей 
пользоваться чертежными инструментами, формировать у них чертежные навыки. Здесь 
надо предъявлять к учащимся требования не меньшие, чем при формировании навыков 
письма и счета. 

5. Элементы алгебры. В курсе математики для начальных классов формируются 
некоторые понятия, связанные с алгеброй. Это понятия выражения, равенства, 
неравенства (числового и буквенного уравнения) и формулы. Суть этих понятий 
раскрывается на конкретной основе, изучение их увязывается с изучением 
арифметического материала. У учащихся формируются умения правильно пользоваться 
математической терминологией и символикой. 

7. Нестандартные и занимательные задачи. В настоящее время одной из 
тенденций улучшения качества образования становится ориентация на развитие 
творческого потенциала личности ученика на всех этапах обучения в школе, на развитие 
его творческого мышления, на умение использовать эвристические методы в процессе 
открытия нового и поиска выхода из различных нестандартных ситуаций и положений. 



         Математика – это орудие для размышления, в ее арсенале имеется большое 
количество задач, которые на протяжении тысячелетий способствовали формированию 
мышления людей, умению решать нестандартные задачи, с честью выходить из 
затруднительных положений. 
          К тому же воспитание интереса младших школьников к математике, развитие их 
математических способностей невозможно без использования в учебном процессе задач 
на сообразительность, задач-шуток, математических фокусов, числовых головоломок, 
арифметических ребусов и лабиринтов, дидактических игр, стихов, задач-сказок, загадок 
и т.п. 
          Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и других, 
предлагаемых в курсе математики, школьников необходимо учить применять 
теоретические сведения для обоснования рассуждений в ходе их решения; правильно 
проводить логические рассуждения; формулировать утверждение, обратное данному; 
проводить несложные классификации, приводить примеры и контрпримеры. 
          В основу построения программы положен принцип построения содержания 
предмета «по спирали». Многие математические понятия и методы не могут быть 
восприняты учащимися сразу. Необходим долгий и трудный путь к их осознанному 
пониманию. Процесс формирования математических понятий должен проходить в своем 
развитии несколько ступеней, стадий, уровней. Построение содержания предмета «по 
спирали» позволяет к концу обучения в школе постепенно перейти от наглядного к 
формально-логическому изложению, от наблюдений и экспериментов – к точным 
формулировкам и доказательствам. 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 
неделю. Курс рассчитан на 552 ч: во 2  классе — 136 ч (34 учебные недели). 

Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 
 
          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации.  



Тематический план 

2 класс (136 ч) 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Числа и арифметические действия с ними. 63 ч. 

2. Работа с текстовыми задачами. 33 ч. 

3. Геометрические фигуры и величины. 11 ч. 

4. Величины и зависимости между ними. 7 ч. 

5. Алгебраические представления. 10 ч. 

6. Математический язык и элементы логики. 2 ч. 

7. Работа с информацией и анализ данных. 7 ч. 

8. Резервные уроки 3 ч. 

9. Итого: 136 ч. 

 

 
Содержание тем учебного курса 

2 класс (136ч) 

Числа и арифметические действия с ними (63 ч).  
Приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел. Запись сложения и вычитания 
двузначных чисел в столбик. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 
разряд.  
Сотня. Счет сотнями. Наглядное изображение сотен. Чтение, запись, сравнение, сложение 
и вычитание «круглых сотен» (чисел с нулями на конце, выражающих целое число сотен). 
Счет сотнями, десятками и единицами. Наглядное изображение трехзначных чисел. 
Чтение, запись, упорядочивание и сравнение трехзначных чисел, их представление в виде 
суммы сотен, десятков и единиц (десятичный состав). Сравнение, сложение и вычитание 
трехзначных чисел. Аналогия между десятичной системой записи трехзначных чисел и 
десятичной системой мер.  
Скобки. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение и вычитание 
(со скобками и без них).  
Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание числа из 
суммы. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений.  
Умножение и деление натуральных чисел. Знаки умножения и деления. Название 
компонентов и результатов умножения и деления. Графическая интерпретация умножения 



и деления. Связь между умножением и делением. Проверка умножения и деления. 
Нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя. Связь между компонентами и 
результатами умножения и деления.  
Кратное сравнение чисел («больше в...», «меньше в...»). Делители и кратные.  
Частные случаи умножения и деления с 0 и 1.  
Невозможность деления на 0.  
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих умножение и деление (со 
скобками и без них).  
Переместительное свойство умножения.  
Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел.  
Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и на 100. Умножение и 
деление круглых чисел.  
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение, вычитание, 
умножение и деление (со скобками и без них).  
Распределительное свойство умножения. Правило деления суммы на число. Внетабличное 
умножение и деление. Устные приемы внетабличного умножения и деления. 
Использование свойств умножения и деления для рационализации вычислений.  
Деление с остатком с помощью моделей. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь 
между ними. Алгоритм деления с остатком. Проверка деления с остатком.  
Тысяча, ее графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах 1000. Устное 
сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100.  

Работа с текстовыми задачами (33 ч).  

Анализ задачи, построение графических моделей, планирование и реализация решения.  
Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по содержанию), их 
краткая запись с помощью таблиц. Задачи на кратное сравнение (содержащие отношения 
«больше (меньше) в…»). Взаимно обратные задачи.  
Задачи на нахождение «задуманного числа».  
Составные задачи в 2–4 действия на все арифметические действия в пределах 1000. 
Задачи с буквенными данными. Задачи на вычисление длины ломаной, периметра 
треугольника и четырехугольника, площади и периметра прямоугольника и квадрата.  
Сложение и вычитание изученных величин при решении задач.  

Геометрические фигуры и величины (11 ч). 

Прямая, луч, отрезок. Параллельные и пересекающиеся прямые. Периметр 
многоугольника. Ломаная, длина ломаной. 
Плоскость. Угол. Прямой, острый и тупой углы. Перпендикулярные прямые.  
Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата. 
Построение прямоугольника и квадрата на клетчатой бумаге по заданным длинам их 
сторон.  
Прямоугольный параллелепипед, куб. Круг и окружность, их центр, радиус, диаметр. 
Циркуль. Вычерчивание узоров из окружностей с помощью циркуля.  
Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Пересечение геометрических 
фигур.  
Единицы длины: миллиметр, километр.  
Периметр прямоугольника и квадрата.  



Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. 
Измерение площади. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр) и соотношения между ними. Площадь прямоугольника. Площадь 
квадрата. Площади фигур, составленных из прямоугольников и квадратов.  
Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический сантиметр, кубический 
дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объем прямоугольного 
параллелепипеда, объем куба.  
Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических величин.  

Величины и зависимости между ними (7 ч).  

Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание величин. 
Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. 
Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и результатами 
умножения и деления.  

Формула площади прямоугольника: S = a · b.  

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = (a · b) · c.  

Алгебраические представления (10 ч).  

Чтение и запись числовых и буквенных выражений, содержащих действия сложения, 
вычитания, умножения и деления (со скобками и без скобок). Вычисление значений 
простейших буквенных выражений при заданных значениях букв.  

Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных равенств вида: 
а · b = с, b · а = с, с:а = b, с : b = a.  

Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: 
а · 1 = 1 · а = а; а · 0 = 0 · а = 0; а : 1 = а; 0 : а = 0 и др. Обобщенная запись свойств 
арифметических действий с помощью буквенных формул: а + b = b + а − 
переместительное свойство сложения; (а + b) + с =  
= а + (b + с) − сочетательное свойство сложения; а · b = b · а − переместительное свойство 
умножения; (а · b) · с = а · (b · с) − сочетательное свойство умножения; (а + b) · с = а · с + 
b · с − распределительное свойство умножения (умножение суммы на число); (а + b) − с = 
(а − с) + b =  
= а + (b − с) − вычитание числа из суммы; а − (b + с) = а − b − с − вычитание суммы из 
числа; (а + b) :с = а : с + b : с − деление суммы на число и др.  

Уравнения вида а · х = b, а:х = b, x : a = b, решаемые на основе графической модели 
(прямоугольник). Комментирование решения уравнений.  

Математический язык и элементы логики (2 ч).  

Знакомство со знаками умножения и деления, скобками, способами изображения и 
обозначения прямой, луча, угла, квадрата, прямоугольника, окружности и круга, их 
радиуса, диаметра, центра.  
Определение истинности и ложности высказываний. Построение простейших 
высказываний вида «верно/неверно, что...», «не», «если... , то...». 



Построение способов решения текстовых задач. Знакомство с задачами логического 
характера и способами их решения.  

Работа с информацией и анализ данных (7 ч). 

Операция. Объект и результат операции. Операции над предметами, фигурами, числами. 
Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой 
операции, результата операции.  
Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвленные и циклические алгоритмы. 
Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов.  
Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы.  
Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и другого по 
заданному правилу.  
Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей.  
Сбор и представление информации в справочниках, энциклопедиях, интернет-источниках 
о продолжительности жизни различных животных и растений, их размерах, составление 
по полученным данным задач на все четыре арифметических действия. 

Резервные уроки (3 ч.) 

Перечень обязательных контрольных работ 

№ 
п/п 

№ урока Тема контрольной работы 

1. № 18 «Устные и письменные приемы сложения и вычитания 
двузначных чисел». 

2. № 41 «Сотня. Сложение и вычитание трехзначных чисел» 
3. № 67 «Свойства сложения и вычитания» 
4. № 84 «Умножение и деление» 
5. №  103 «Умножение и деление.Таблица умножения» 
6. № 132 «Итоговая контрольная работа» 

Планируемые результаты изучения курса  

Личностные результаты 

Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и 
другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, 
адекватных полноценной математической деятельности. 
Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития 
математического знания, роли математики в системе знаний. 
Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе 
метода рефлексивной самоорганизации. 
Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес к 
изучению математики. 
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к 
рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция. 



Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций. 
Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности. 
Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей 
ситуации, требующей коррекции, вера в себя. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно 
фиксировать своё затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно 
устранять причины затруднения. 
Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей 
учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств 
достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного 
проекта. 
Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных 
критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 
Приобретение опыта использования методов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

Познавательные УУД: 

Способность к использованию знаково-символических средств математического языка и 
средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира (для представления 
информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения 
коммуникативных и познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности. 

Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных 
интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, подготовки своего 
выступления и выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, 
синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-следственных 
связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых 
человеку для полноценного функционирования в современном обществе; развитие 
логического, эвристического и алгоритмического мышления. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

Коммуникативные УУД: 



Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», 
«понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и право каждого иметь 
своё мнение, способность аргументировать свою точку зрения. 

Умение работать в парах и группах, договариваться о распределении функций в 
совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а 
при их возникновении готовность конструктивно их разрешать. 

Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории 
его развития, его обобщённого характера и роли в системе знаний.  

Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, 
классификация и других), отражающих существенные связи и отношения между 
объектами и процессами различных предметных областей знания. 

Предметные результаты 

Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. 

Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений. 

Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, 
эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, счёта и 
измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, 
таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов. 

Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять 
числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые задачи, 
простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и 
исследовать простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и графиками, 
множествами и цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих 2 класс 
Обучающиеся должны уметь: 

- названия и последовательность чисел от 1 до 1000; 



– таблицу умножения и деления однозначных чисел (на уровне автоматизированного 
навыка); 

– единицы измерения длины: метр, дециметр, сантиметр, километр; 

– формулы периметра квадрата и прямоугольника; 

- единицы измерения площади 1 см 2, 1 дм2, 1 м2. 

Обучающиеся должны уметь: 

-  – читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

– правильно выполнять устно все четыре арифметических действия с числами в пределах 
100 и с числами в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100;  

– выполнять письменно сложение и вычитание в пределах 1000;  

– выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10, 100; 

– применять правила порядка действий в выражениях, содержащих 2–3 действия (со 
скобками и без них); 

– решать простые задачи и задачи в два действия (по действиям и составлением 
выражения); 

– решать уравнения, в которых надо найти неизвестное целое или часть; 

– находить периметр и площадь квадрата (прямоугольника) по заданным длинам его 
сторон и с помощью измерений; 

– чертить отрезок заданной длины, измерять длину отрезка; чертить прямоугольник и 
квадрат, если заданы длины их сторон.  

                       Формы промежуточной аттестации в начальной школе 

Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 1– 4х классов, а 
также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и основных 
результатов учебной деятельности школы за четверть, полугодие и учебный год. 

• аттестация в 1 классе проходит на основании результатов обучения в 1 классе без 
выставления оценок (диагностические работы, портфолио достижений ребёнка); 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием 
для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются 
педагогическим советом школы. 
    Дети-инвалиды, а также обучающиеся, обучавшиеся на дому, решением 
педагогического совета освобождаются от контрольных мероприятий, сопровождающих 



промежуточную аттестацию. Их аттестация проводится по текущим оценкам 
соответственно за четверть, или учебный год. 

1.1.В один день допускается проведение  не более одной контрольной работы. 

1.2. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены: 

- отличники учебы; 

- призеры городских, зональных, предметных олимпиад; 

- обучающиеся, прошедшие или направленные на санаторное лечение в течение текущего 
года. 

Ученики, пропустившие более половины учебного времени четверти, года - не 
аттестуются. При этом по желанию обучающегося и его родителей (законных 
представителей) промежуточная аттестация может быть проведена при условии 
выполнения обучающимся контрольных и зачетных работ. Оценивание в данном случае 
проводится по результатам  выполнения контрольных и зачетных  работ. 

Школьники, обучающиеся в условиях домашнего обучения по индивидуальному 
учебному плану, аттестуются по предметам, включенным в этот план. 

Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в классный журнал. 

 
 

Периодичность  и сроки контроля 

8.1. В Образовательном учреждении проводятся следующие формы контроля: вводный 
контроль, текущий контроль, периодический контроль, промежуточный полугодовой и 
промежуточный годовой контроль, государственная (итоговая)  аттестация. 

8.2. Срокиконтроля и ответственные: 

Формаконтроля Сроки Ктопроводитконтроль 

Вводныйконтроль Сентябрь Администрациялицея, 
учитель 

Текущий контроль В 
течениеучебногогода Учитель 

Промежуточныйполугодовойконтроль Декабрь Администрация лицея 
Годовойконтроль Апрель - май Администрация лицея 
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