
 
  



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 2 класса составлена в 

соответствии в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

- ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 235, 

31.01.2012 № 69, 18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты 

второго поколения); 

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013г.  № 2506-р); 

- Примерной основной образовательной программы начального  общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №50 

 г. Томска (в новой редакции от 28.08.2020 приказ № 167) 

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- Математика. Примерная рабочая программа по предмету. 1-4кл./А.Л.Чекин, 

Р.Г.Чуракова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Академкнига/Учебник, 2016. – 112с. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

необходимыми для применения в жизни. 

Изучение математики во 2 классе направлено на достижение следующих целей и 

задач: 
– Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать верные и неверные 

высказывания, делать обоснованные выводы. 

– Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических, 

включая знаково-символические, а также аксиоматические представления, формирование 

элементов системного мышления, планирование (последовательность действий при 

решении задач), систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д. 

– Освоение обучающимися начальных математических знаний: формирование 

умения решать учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск 

информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их 

измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций 

(строить простейшие математические модели); работать с алгоритмами выполнения 

арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений. 

Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 



– Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по математике,  в 

рамках учебников 2 классов,  имеет целью ввести ребенка в абстрактный мир 

математических понятий и их свойств, дать первоначальные навыки ориентации в той 

части реальной действительности, которая описывается (моделируется) с помощью этих 

понятий (окружающий мир как множество форм, как множество предметов, 

отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов 

конечных равночисленных множеств и т.п.), а также предложить ребенку 

соответствующие способы познания окружающей действительности. 

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса 

«Математика» 

- Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

- Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, 

площади, вместимости, массе, времени). 

- Описание явлений и событий с использованием величин. 

- Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

 -Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

- Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

- Выполнение геометрических построений. 

- Выполнение арифметических вычислений. 

- Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

- Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 

- Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 

- Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

- Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения текстовой задачи, 

построения геометрической фигуры. 

- Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

- Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

- Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основная дидактическая идея курса может быть выражена следующей формулой: 

«через рассмотрение частного к пониманию общего для решения частного». При этом 

ребенку предлагается постичь суть предмета через естественную связь математики с 

окружающим миром. Все это означает, что знакомство с тем или иным математическим 

понятием осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной 

(учебной) ситуации, соответствующий анализ которой позволяет обратить внимание 

ученика на суть данного математического понятия. В свою очередь, такая акцентуация 

дает возможность добиться необходимого уровня обобщений без многочисленного 

рассмотрения частностей. Наконец, понимание общих закономерностей и знание общих 

приемов решения открывает ученику путь к выполнению данного конкретного задания 

даже в том случае, когда с такого типа заданиями ему не приходилось еще сталкиваться. 

Логико-дидактической основой реализации первой части формулы является 

неполная индукция, которая в комплексе с целенаправленной и систематической работой 

по формированию у младших школьников таких приемов умственной деятельности, как 

анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и обобщение, приведет ученика к 



самостоятельному «открытию» изучаемого математического факта. Вторая же часть 

формулы носит дедуктивный характер и направлена на формирование у учащихся умения 

конкретизировать полученные знания и применять их к решению поставленных задач. 

Система заданий направлена на то, чтобы суть предмета постигалась через 

естественную связь математики с окружающим миром (знакомство с тем или иным 

математическим понятием осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или 

псевдореальной (учебной) ситуации). 

Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение 

геометрического материала и изучению величин, что продиктовано той группой 

поставленных целей, в которых затрагивается связь математики с окружающим миром. Без 

усиления этих содержательных линий невозможно достичь указанных целей, так как 

ребенок воспринимает окружающий мир, прежде всего, как совокупность реальных 

предметов, имеющих форму и величину. Изучение же арифметического материала, 

оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с возможным паритетом теоретической и 

прикладной составляющих, а в вычислительном плане особое внимание уделяется 

способам и технике устных вычислений. А также увеличение часов на информационную 

(работу с данными) линию, в которой рассматривается разнообразная работа с данными, 

как это и предусмотрено стандартом, распределяется по всем содержательным линиям. 

В соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования в программу включены учебно-практические работы (УПР), направленные на 

формирование способности учащихся применять приобретенные знания и умения в 

реальных жизненных ситуациях. 

Структура представленных УПР соответствуют действиям человека в незнакомых 

(нестандартных ситуациях):  

● любому (разумному) действию предшествует этап планирования, то есть 

дробление общего пути к цели на отдельные взаимосвязанные шаги;  

● полученные на каждом из этапов результаты сверяются с исходным условием и 

достигаемой целью. 

Проблемы или ситуации, описываемые в работах, адаптированы к возрастным и 

психологическим особенностям младшего школьника и способствуют мотивации его 

познавательных интересов.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС НОО предмет «Математика» изучается с 1 по 4 класс. Курс 

обучения математике во 2 классе составляет - 170 ч. (34 недели по 5 часов в неделю). 

Образовательная недельная нагрузка по данному предмету равномерно 

распределяется в течение учебной недели и соответствует объему максимальной 

допустимой нагрузки в течение учебного дня.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 

математики:  

 - понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и в обществе (хронология событий, протяженность по времени, образование 

целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

 - математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 - владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать  

 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 



 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики во 2 

классе у учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих достигать 

предметных и метапредметных результатов. 

Личностные УУД. 

Ученик научится проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам посредством системы заданий, ориентирующих младшего школьника на 

оказание помощи героям учебника или своему соседу по парте. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Регулятивные УУД. 

Ученик научиться или получить возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания через систему заданий, 

ориентирующих младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по 

правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков. 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

— Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 



— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Познавательные УУД. 

Ученик научиться:  

-подводить под понятие на основе выделения существенных признаков; 

-владеть общими приёмами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счётных палочек, 

указателей), рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических свойств 

действий. 

-проводить сравнение, классификацию, выбирая наиболее эффективный способ решения 

или верное решение; 

-строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

-использовать таблицы, проверять по таблице; 

-выполнять действия по заданному алгоритму, строить логическую цепь рассуждений.  

Коммуникативные УУД. 

Ученик научится взаимодействовать с соседом по парте, в группе.  

 - Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования.  Обучающиеся и приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Обучающиеся и 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Обучающиеся и овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У обучающихся будут развиты такие читательские действия,  как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 



несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 



- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; - 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,  

изображения, цифровых данных 

Обучающийся научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 



- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в  сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

Обучающийся получит возможность научиться грамотно, формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся научится: 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы);  

-для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы;  

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

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

формирование следующих умений. 



Обучающиеся научатся: 

 вести счёт десятками и сотнями; 

 различать термины «число» и «цифра»; 

 распознавать числа от 1 до 12, записанные римскими цифрами; 

 читать и записывать все однозначные, двузначные и трёхзначные числа; 

 записывать числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» 

числа в роли разрядных слагаемых; 

 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать 

результат сравнения с помощью знаков; 

 изображать числа на числовом луче; 

 использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

 находить первые несколько чисел числовых последовательностей, составленных по 

заданному правилу; 

 воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; 

 применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

 применять правило вычитания суммы из суммы; 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулём, умножения с 

нулём и единицей; 

 выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трёх разрядов; 

 находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания; 

 записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки; 

 употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления; 

 воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 

 выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычитания; 

 применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без 

скобок, содержащие действия одной или нескольких ступеней; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 определять длину предметов и расстояния при помощи измерительных приборов; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины; 

 использовать соотношения между изученными единицами длины для выражения 

длины в разных единицах; 

 распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, элементы окружности: центр, радиус, диаметр; употреблять 

соответствующие термины; 

 измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы; 

 измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени; переходить 

от одних единиц времени к другим; 

 устанавливать связь между началом и концом события, и его продолжительностью; 

устанавливать момент времени по часам; 

 распознавать и формулировать простые и составные задачи; пользоваться 

терминами, связанными с понятием «задача»; 

 строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать задачу на 

основе построенной модели; 

 решать простые и составные задачи на разностное и кратное сравнение; 

 разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения; 

 формулировать обратную задачу и использовать её для проверки решения данной; 



 читать и заполнять строки таблицы. 

Обучающие получат возможность научиться: 

 понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе; 

 пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков; 

 понимать и использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

 понимать и использовать термин «числовая последовательность»; 

 воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 

 понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над 

целыми неотрицательными числами; 

 понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложения и 

вычитания); 

 записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения; 

 понимать бесконечность прямой и луча; 

 понимать характеристическое свойство точек окружности и круга; 

 использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 

 оперировать с изменяющимися единицами времени на основе их соотношения с 

сутками; использовать термин «високосный год»; 

 понимать связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 

 рассматривать арифметическую текстовую задачу как особый вид математического 

задания: распознавать и формулировать арифметические сюжетные задачи, 

отличать их от других задач (логических, геометрических, комбинаторных); 

 моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные 

графические модели и уравнения; 

 использовать табличную форму формулировки задания. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание всего курса можно представить, как взаимосвязанное развитие 

пяти основных содержательных линий: арифметической геометрической, величиной, 

алгоритмической (обучение решению задач) и информационной (работа с данными), 

вопросы алгебраического характера рассматриваются во всех других линиях, главным 

образом в арифметической и алгоритмической. 

Арифметическая линия во 2 классе прежде всего представлена материалом по 

изучению целых чисел от 0 до 100  чисел.  

Умножение со 2 класса вводится как сложение одинаковых слагаемых. Сначала 

учащимся предлагается освоить лишь распознавание и запись этого действия, а его 

результат они будут находить с помощью сложения. Отдельно вводятся случаи 

умножения на 0 и 1. В дальнейшем составляется таблица умножения однозначных чисел, 

с использованием которой и соответствующих свойств умножения учащиеся научатся 

умножать многозначные числа.  

Деление (первое знакомство с ним начинается во 2 классе на уровне предметных 

действий) вводится как действие, результат которого позволяет ответить на вопрос: 

сколько раз одно число содержится в другом? Далее устанавливается связь деления и 

вычитания, а потом – деления и умножения. Причём последняя будет играть основную 

роль при обучении учащихся выполнению действия деления. Что касается связи деления и 

вычитания, то рассмотрение обусловлено 2 причинами: 1 – на первых этапах обучения 

делению дать удобный способ нахождения частного; 2 – представить в полном объёме 

связь арифметических действий первых и вторых ступеней 

Геометрическая линия выстраивается следующим образом. 

Во 2 классе изучаются следующие понятия и их свойства: прямая (аспект 

бесконечности), луч, углы и их виды, квадрат, периметр квадрата и прямоугольника, 

окружность и круг, центр, радиус, диаметр окружности (кругу), а также рассматриваются 



вопросы построения окружности (круга) с помощью циркуля и использования циркуля 

для откладывания отрезка, равного по длине данному отрезку. 

Линия по изучению величин 

Во 2 классе продолжится изучение стандартных единиц длины: метр. А также 

масса и время. Сравнение предметов по массе сначала рассматривается в 

доизмерительном аспекте. После чего вводится стандартная единица массы – килограмм и 

изучается измерение массы с помощью весов. Далее вводится новая стандартная единица 

массы – центнер. Изучение величины «время» во 2 классе начинается с рассмотрения 

временных промежутков и измерения их продолжительности с помощью часов, 

устанавливается связь между моментами времени и продолжительностью по времени. 

Вводятся стандартные единицы времени (час, минута, сутки, неделя) и соотношения 

между ними. Особое внимание уделяется изменяющимся единицам времени (месяц, год) и 

соотношениям между ними и постоянными единицами времени. Вводится самая большая 

изучаемая единица времени – век. Кроме этого, рассматривается операция деления 

однородных величин, которая трактуется как измерение делимой величины в единицах 

величины – делителя.  

Линия по обучению решению арифметических сюжетных (текстовых) задач 

(условно названа «алгоритмической») является центральной для данного курса. Ее особое 

положение определяется тем, что настоящий курс имеет прикладную направленность, 

которая выражается в умении применять полученные знания на практике. При этом важно 

не только научить учащихся решать задачи, но и правильно формулировать их, используя 

имеющуюся информацию. Под решением задачи понимается запись (описание) 

алгоритма, дающего возможность выполнить требование задачи. 

Описание алгоритма решения задачи допускается в трех видах:  

1) по действиям (по шагам) с пояснениями;  

2) в виде числового выражения, но без пояснений.  

Алгебраическая линия традиционно представлена такими понятиями, как 

выражение с переменной, уравнение.  

Во 2 классе вводится само понятие уравнение и соответствующая терминология. 

Рассматриваются правила нахождения неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого, как способы решения соответствующих 

уравнений.  

Основное содержание обучения в программе  представлено крупными разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», 

«Работа с информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается на основе 

содержания всех других разделов курса математики. 

2 класс – 170 ч 

      Числа и величины (24 ч) 

Нумерация и сравнение чисел. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип 

десятичной записи чисел, принцип построения количественных числительных для 

двузначных чисел. «Круглые» десятки. Устная и письменная нумерация трехзначных 

чисел: получение новой разрядной единицы – сотни, третий разряд десятичной записи – 

разряд сотен, принцип построения количественных числительных для трехзначных чисел. 

«Круглые» сотни. Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. 

Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде чисел. 

Знакомство с римской письменной нумерацией. 

Числовые равенства и неравенства. 

Первичные представления о числовых последовательностях. 

Величины и их измерение. 



Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы – килограмм. 

Измерение массы. Единица массы – центнер. Соотношение между центнером и 

килограммом (1 ц = 100 кг). 

Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как 

момент. Формирование умения называть момент времени. Продолжительность как 

разность момента окончания и момента начала события. Единицы времени: час, минута, 

сутки, неделя и соотношение между ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и 

возможные варианты их соотношения с сутками. Календарь. Единица времени – век. 

Соотношение между веком и годом (1 век = 100 лет). 

Арифметические действия (60 ч) 

Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. Правило вычитания суммы из 

суммы. Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах 100. Разностное 

сравнение чисел. Запись сложения и вычитания в столбик: ее преимущества по 

отношению к записи в строчку при поразрядном выполнении действий. Выполнение и 

проверка действий сложения и вычитания с помощью калькулятора. 

Связь между компонентами и результатом действия (сложения и вычитания). 

Уравнение как форма записи действия с неизвестным компонентом. Правила нахождения 

неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. 

Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (·). Множители, 

произведение и его значение. Табличные случаи умножения. Случаи умножения на 0 и на 

1. Переместительное свойство умножения.  

Увеличение числа в несколько раз. 

Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и вычитание. 

Действия первой и второй ступеней. 

Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (׃).  Деление 

как последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и его значение. Доля 

(половина, треть, четверть, пятая часть и т. п.). Деление как нахождение заданной доли 

числа. Уменьшение числа в несколько раз. 

Деление как измерение величины или численности множества с помощью заданной 

единицы. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений.  

Текстовые задачи  (42 ч) 

Арифметическая текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического 

задания. Отличительные признаки арифметической текстовой (сюжетной) задачи и ее 

обязательные компоненты: условие с наличием числовых данных (данных величин) и 

требование (вопрос) с наличием искомого числа (величины). Формулировка 

арифметической сюжетной задачи в виде текста. Краткая запись задачи. 

Графическое моделирование связей между данными и искомым. 

Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия при решении 

простой задачи: на основе смысла арифметического действия и с помощью графической 

модели. 

Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и наоборот за счет 

изменения требования или условия. Разбивка составной задачи на несколько простых. 

Запись решения составной задачи по «шагам» (действиям) и в виде одного выражения. 

Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение 

обратной задачи как способ проверки правильности решения данной. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на 

сложение и вычитание с помощью уравнений. 

Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». 



Геометрические фигуры (14 ч) 

Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, 

тупой. Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный случай 

прямоугольника.  

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение 

окружности (круга) с помощью циркуля. Использование циркуля для откладывания 

отрезка равного по длине данному. 

Геометрические величины (14 ч) 

Единица длины – метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром (1 

м = 10 дм = 100 см).  

Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра квадрата и 

прямоугольника. 

Работа с данными (16 ч) 

Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, 

столбцов таблицы. Представление информации в таблице. Использование таблицы для 

формулировки задания. 

 

III. Тематическое планирование  

                                                     2 класс (170 часов) 

Содержание 

учебного предмета 
Тематическое планирование 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

  Счет предметов. 

Чтение и запись 

чисел от нуля до 

миллиона. Классы и 

разряды. 

Представление 

многозначных чисел 

в виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Сравнение и 

упорядочение чисел, 

знаки сравнения.  

  Измерение 

величин; сравнение 

и упорядочение 

величин. Единицы 

массы (грамм, 

килограмм, центнер, 

тонна), вместимости 

(литр), времени 

(секунда, минута, 

час).   

  Числа и величины:  

Запись и чтение чисел от 1 до 

1 000 000. Представление 

числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение чисел (с 

опорой на порядок следования 

чисел при счете, с помощью 

действий вычитания, деления). 

Сравнение многозначных 

чисел. Группировка чисел.  

Упорядочение чисел. 

Составление числовых 

последовательностей.  

Сравнение и упорядочение 

предметов (событий) по 

разным признакам: массе, 

вместимости, времени, 

стоимости. Единицы массы: 

грамм, килограмм, центнер, 

тонна. Единица вместимости: 

литр. Единицы времени: 

секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век. 

Стоимость. Единицы 

стоимости: копейка, рубль. 

Соотношения между 

единицами измерения 

однородных величин. 

Упорядочение величин. Доля 

величины. Нахождение доли 

    24 Выбирать способ 

сравнения объектов, 

проводить сравнения.  

Сравнивать числа по 

классам и разрядам. 

Моделировать ситуации, 

требующие перехода от 

одних единиц измерения 

к другим. 

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному правилу. 

Наблюдать 

закономерность числовой 

последовательности 

Составлять числовую 

последовательность по 

заданному или 

самостоятельно 

составленному правилу. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

чисел и величин, их 

упорядочения. 

Прогнозировать результат 

вычислений. 

Оценивать правильность 

составления числовой 

последовательности. 



величины.  

  Решение 

разнообразных 

текстовых задач 

арифметическим 

способом. 

Планирование хода 

решения задачи. 

Представление 

текста задачи 

(таблица, схема, 

диаграмма и другие 

модели).  

  Задачи, 

содержащие 

отношения «больше 

(меньше) на …», 

«больше (меньше) в 

…».  

 

Текстовые задачи     

Задача. Установление 

зависимости между 

величинами, представленными 

в задаче.  Представление 

текста задачи с помощью 

таблицы, схемы, диаграммы, 

краткой записи или другой 

модели. Планирование хода 

решения задачи. Запись 

решения и ответа на вопрос 

задачи. Арифметические 

действия с величинами при 

решении задач. 

  Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

  Задачи, при решении 

которых используются: смысл 

арифметического действия 

(сложение, вычитание, 

умножение, деление); понятия 

«увеличить (уменьшить) на (в) 

…»; сравнение величин.  

  Знакомство с задачами 

логического характера и 

способами их решения. 

42  

Выполнять краткую 

запись разными 

способами, в том числе с 

помощью геометрических 

образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 

Планировать решение 

задачи. 

Находить и выбирать 

наиболее удобный 

целесообразный способ 

решения текстовой 

задачи. 

Действовать по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному плану 

решения задачи. 

Объяснять ход решения 

задачи, выбор 

арифметических действий 

для решения. 

Использовать 

вспомогательные модели 

для решения задачи. 

Выбирать самостоятельно 

способ решения 

текстовых задач.  

 Сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление. Таблица 

умножения. Связь 

между сложением и 

вычитанием, 

умножением и 

делением. 

  Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметического 

действия. Деление с 

остатком.  

  Числовое 

выражение. 

Установление 

порядка выполнения 

действий в числовых 

выражениях со 

скобками и без 

  Сложение и вычитание 

    Отношения «больше 

(меньше) на …». Нахождение 

числа, которое на несколько 

единиц (единиц разряда) 

больше или меньше данного. 

  Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

  Умножение и деление 

  Умножение. Множители, 

произведение. Знак 

умножения. Перестановка 

множителей в произведении 

двух чисел. Перестановка и 

группировка множителей в 

произведении нескольких 

чисел. Внетабличное 

умножение в пределах ста. 

Умножение на нуль, 

умножение нуля.  

  Деление. Делимое, делитель, 

60 Сравнивать разные 

приёмы вычислений, 

выбирать 

целесообразные. 

 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие 

и ход его выполнения. 

 

Использовать 

математическую 

терминологию при записи 

и выполнении 

арифметического 

действия (сложение, 

вычитание, умножение, 

деление). 

 

Моделировать изученные 

арифметические 

зависимости. 



скобок. Нахождение 

значения числового 

выражения. 

Использование 

свойств 

арифметических 

действий в 

вычислениях 

(перестановка и 

группировка 

слагаемых в сумме, 

множителей в 

произведении, 

умножение суммы и 

разности на число). 

  Алгоритмы 

письменного 

сложения, 

вычитания, 

умножения и 

деления 

многозначных 

чисел. Способы 

проверки 

правильности 

вычислений 

(алгоритм, обратное 

действие, оценка 

достоверности, 

прикидка 

результата, 

вычисление на 

калькуляторе). 

частное. Знак деления. 

Деление в пределах таблицы 

умножения. Внетабличное 

деление в пределах ста. 

Деление нуля. Деление с 

остатком, проверка 

правильности выполнения 

действия. 

  Связь между умножением и 

делением. 

Нахождение неизвестного 

компонента умножения, 

деления. Устное умножение и 

деление в пределах ста (и в 

случаях, сводимых к 

выполнению действий в 

пределах ста). Умножение и 

деление суммы на число. 

  Отношения «больше 

(меньше) в … раза». 

Нахождение числа, которое в 

несколько раз больше или 

меньше данного. 

  Числовые выражения 

  Чтение и запись числового 

выражения. Скобки. Порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях. 

Нахождение значений 

числовых выражений со 

скобками и без скобок. 

Проверка правильности 

нахождения значения 

числового выражения (с 

опорой на правила 

установления порядка 

действий, алгоритмы 

выполнения арифметических 

действий, прикидку 

результата). 

 

Составлять инструкцию, 

план решения, алгоритм 

выполнения задания (при 

записи числового 

выражения, нахождении 

значения числового 

выражения и т.д.). 

 

Прогнозировать результат 

вычисления. 

 

Контролировать и 

осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. 

 

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности вычисления 

результата действия 

нахождения значения 

числового выражения. 

  Взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости (выше – 

ниже, слева – 

справа, сверху – 

снизу, ближе – 

дальше, между и 

пр.). 

  Использование 

чертежных 

  Геометрические фигуры  

  Использование свойств 

прямоугольника и квадрата 

для решения задач.  

    Виды треугольников: 

остроугольный, 

прямоугольный, 

тупоугольный, 

равнобедренный, 

равносторонний, 

разносторонний. 

  Соотнесение реальных 

    14 Моделировать 

разнообразие ситуаций 

расположения объектов в 

пространстве и на 

плоскости. 

Конструировать модели 

геометрических фигур, 

преобразовывать модели. 

Исследовать предметы 

окружающего мира: 

сопоставлять их с 

геометрическими 



инструментов для 

выполнения 

построений. 

Геометрические 

формы в 

окружающем мире.  

объектов с моделями 

геометрических фигур. 

   Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус.  

  Куб, его изображение. Грани, 

вершины, ребра куба.  

Развертка куба.    

формами. 

Характеризовать свойства 

геометрических фигур. 

Сравнивать 

геометрические фигуры 

по форме. 

 

  Геометрические 

величины и их 

измерение. Единицы 

длины (миллиметр, 

сантиметр, 

дециметр, метр, 

километр). 

Измерение длины 

отрезка. Периметр. 

Вычисление 

периметра 

многоугольника.  

  Площадь 

геометрические 

фигуры. Единицы 

площади 

(квадратный 

сантиметр, 

квадратный 

дециметр, 

квадратный метр).  

Геометрические величины  

  Длина отрезка. Периметр 

  Переход от одних единиц 

длины к другим. 

  Периметр. Измерение и 

вычисление периметра 

прямоугольника, квадрата, 

треугольника, произвольного 

многоугольника. 

  Площадь 

  Вычисление площади 

прямоугольника, квадрата. 

  Площадь прямоугольного 

треугольника. Вычисление 

периметра, площади фигуры, 

составленной из 

прямоугольников. 

  Выбор единицы измерения 

для нахождения длины, 

периметра, площади 

геометрической фигуры.   

14 Анализировать житейские 

ситуации, требующие 

умения находить 

геометрические величины 

(планировка, разметка). 

Сравнивать 

геометрические фигуры 

по величине (размеру). 

Классифицировать 

геометрические фигуры. 

Находить 

геометрическую величину 

разными способами. 

Использовать различные 

инструменты и 

технические средства для 

проведения измерений. 

  Сбор и 

представление 

информации, 

связанной со счетом 

(пересчетом), 

измерением 

величин; 

фиксирование, 

анализ полученной 

информации. 

  Построение 

простейших 

логических 

выражений с 

помощью 

логических связок и 

слов («… и/или…», 

«если…, то…», 

«верно/неверно, 

что…», «каждый», 

«все», «найдется», 

«не»); истинность 

Работа с данными  

Формулирование проблемы 

для поиска информации, 

составление простейшего 

алгоритма (или плана) поиска, 

отбор источников 

информации, выбор способа 

представления результатов. 

  Сбор информации. Поиск 

информации в математических 

текстах, содержащих рисунки, 

таблицы, схемы. Описание 

предметов, объектов, событий 

на основе полученной 

информации. 

  Логические выражения, 

содержащие связки «… и…», 

«если…, то…», 

«верно/неверно, что…», 

«каждый», «все», 

«некоторые», «не»: чтение, 

понимание, составление. 

    16 Работать с информацией: 

находить, обобщать и 

представлять данные (с 

помощью учителя и др. 

или самостоятельно); 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в учебной и 

справочной литературе. 

Интерпретировать 

информацию: объяснять, 

сравнивать и обобщать 

данные, формулировать 

выводы и прогнозы. 

Понимать информацию, 

представленную разными 

способами (текст, 

таблица, схема, 

диаграмма и др.). 

Использовать 

информацию для 

установления причинно-



утверждений. 

  Составление, 

запись и выполнение 

простого алгоритма, 

плана поиска 

информации. 

    Чтение 

столбчатой 

диаграммы. 

Проверка истинности 

утверждения.  

  Упорядочение 

математических объектов. 

Составление конечной 

последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. 

    Заполнение таблицы по 

тексту, текста по таблице. 

  Диаграмма. Чтение 

столбчатой диаграммы. 

  Представление информации в 

таблице на диаграмме. 

следственных связей. 

Строить и объяснять 

простейшие логические 

выражения. 

Находить общее свойство 

группы предметов, чисел, 

геометрических фигур, 

числовых выражений и 

пр.; проверять его 

выполнение для каждого 

объекта группы. 

Сравнивать и обобщать 

информацию, 

представленную в 

строках, столбцах 

таблицы. 

 

Приложение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для успешной реализации образовательной программы и обеспечения  

прогнозируемых результатов необходимы определённые условия: 

 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 2 класса (программа, учебники, 

рабочие тетради, дидактические материалы) 

Предмет «Математика» обеспечен учебно-методическим комплектом: 

Чекин А.Л. Математика. Учебники для 2 класса: В 2 ч.-М.: Академкнига/Учебник, -2014. 

Захарова О.В., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. Тетрадь для 

самостоятельной работы №1, №2. (для 2 класса).-М.: Академкнига/Учебник, 2017. 

Захарова О.В., Юдина Е.П. Математика в практических заданиях. Тетрадь для 

самостоятельной работы №3. (для 2 класса).-М.: Академкнига/Учебник, 2017. 

Чуракова Р.Г. Математика: Тетрадь для проверочных и контрольных работ. №1, №2. (для 

2 класса).-М.: Академкнига/Учебник, 2017 

Чекин А.Л. Математика: Методическое пособие для учителя. (для 1-4 класса).- М.: 

Академкнига/Учебник, 2014. 

Чуракова Р.Г. Математика: Тематическое планирование.  №1, №2. (для 1-4 классов) 

Математика. Электронное приложение к учебнику Чекина А.Л. (для 1-2 класса) 

Захарова О. А. Проверочные работы по математике и технология организации коррекции 

знаний учащихся (для 2 класса). Методическое пособие – М.: Академкнига/Учебник, 2014 

Программа «Перспективная начальная школа» - М.: Академкнига/Учебник, 2016 г 

 

Главным условием для реализации образовательной программы по математике 

является сам педагог. Он выступает в разных качествах: учитель, психолог, актер, 

сказочник и др. В этой связи педагог должен: 

- владеть методикой преподавания данного предмета 

- иметь базовые знания по математике 

- иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности. 

Живое слово учителя является примером для обучающихся. 

Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов 

необходимы определенные условия: 

- наличие учебного оборудования 

- наличие материалов и инструментов 

- учебные пособия 



- уютное эстетическое пространство для занятий (правильное освещение, доска для 

демонстраций и объяснений) 

Успешность занятий и уровень мотивации ученика по математике напрямую 

зависит от стиля отношений между учителем и обучающимся. Доброта и педагогический 

такт педагога способны поддержать обучающегося, вселить в него уверенность в 

собственные силы, избавиться от чувства неуверенности. Таким образом, не снижая 

требований к качеству выполненных обучающимся работ, педагог добивается высокого 

уровня выполнения работы. 

Отражение и учет результативности идет через принципы совместной деятельности 

педагога и ребенка: 

принцип воспитывающего обучения 

принцип доступности 

принцип постепенности, последовательности и систематичности 

принцип наглядности 

принцип национальной насыщенности 

принцип мотивации 

связи теории с практикой. 

К основным приемам обучения можно отнести следующие: 

показ с объяснением 

диалог с обучающимися 

анализ собственной практической деятельности и других обучающихся и др. 


