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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Математика» создана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;   
- Примерной программе по математике и авторской программы  И.И. Аргинской, С.Н. Кормишиной; 
- Основной образовательной программы начального общего образования  
  МБОУ лицей  г. Уварово им. А. И. Данилова 

Цели и задачи 
Цели, поставленные перед преподаванием математики, достигаются в ходе осознания связи между необходимостью описания и 

объяснения предметов, процессов, явлений окружающего мира и возможностью это сделать, используя количественные и пространственные 
отношения. Сочетание обязательного содержания и сверхсодержания, а также многоаспектная структура заданий и дифференцированная 
система помощи создают условия для мотивации продуктивной познавательной деятельности у всех учащихся, в том числе одаренных и тех, 
кому требуется педагогическая поддержка. Содержательную основу для такой деятельности составляют логические задачи, задачи с неодно-
значным ответом, с недостающими или избыточными данными, представление заданий в разных формах (рисунки, схемы, чертежи, 
таблицы, диаграммы и т.д.), которые способствуют развитию критичности мышления, интереса к умственному труду. 

 
 

 Общая характеристика учебного предмета. 
 

Курс математики, являясь частью системы развивающего обучения Л.В. Занкова, отражает характерные ее черты, сохраняя при этом 
свою специфику. Содержание курса направлено на решение следующих задач: 

• научить использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 
количественных и пространственных отношений; 

• создать условия для овладения основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 
математической речи, приобретения навыков измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления о записи и выполнении 
алгоритмов; 

• помочь приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач; 

• научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 
действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 
фигуры, работать с таблицами, схемами и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять и интерпретировать данные. 

Решению названных задач способствует особое структурирование определенного в программе материала. 
Курс математики построен на интеграции нескольких линий: арифметики, алгебры, геометрии и истории математики. На уроках 

ученики раскрывают объективно существующие взаимосвязи, в основе которых лежит понятие числа. 
 
 



Основным содержанием программы по математике является понятие натурального числа и действия с этими числами. 
С 1 класса дети знакомятся и с интерпретацией числа как результата отношения величины к выбранной мерке. 
Основой первоначального знакомства с действиями сложения и вычитания является работа с группами предметов (множествами). 
Важными аспектами при изучении арифметических действий являются знакомство с составом чисел первых двух десятков и 

составление таблицы сложения и таблицы умножения. 
Умножение рассматривается как действие, заменяющее сложение в случаях равенства слагаемых, а деление - как действие, обратное 

умножению, с помощью которого по значению произведения и одному множителю можно узнать другой множитель. 
В курсе математики изучаются основные свойства арифметических действий и их приложения: 

• переместительное свойство сложения и умножения; 

• сочетательное свойство сложения и умножения; 
• распределительное свойство умножения относительно сложения. Применение этих свойств и их следствий позволяет составлять 
алгоритмы умноженияи деления многозначных чисел на однозначное число и формировать навыки рациональных вычислений. 
Знакомство с понятиями равенства, неравенства, выражения  и активная работа с ними позволяют расширить объем этих понятий в 

последующих классах. 
Текстовые задачи являются важным разделом в преподавании математики. Умение решать их базируется на основе анализа той 

ситуации, которая отражена в данной конкретной задаче, и перевода ее на язык математических отношений. 
Значительное место в программе по математике занимает геометрический материал, что объясняется двумя основными причинами. 

Во-первых, работа с геометрическими объектами, за которыми стоят реальные объекты, природные и сделанные человеком, позволяет, 
опираясь на актуальные для младшего школьника наглядно-действенный и наглядно-образный уровни познавательной деятельности, 
подниматься на абстрактный словесно-логический уровень; во-вторых, она способствует более эффективной подготовке учеников к 
изучению систематического курса геометрии. 

Геометрические величины (длина, площадь, объем) изучаются на основе единого алгоритма, базирующегося на сравнении объектов и 
применении различных мерок. 

Работа по поиску, пониманию, интерпретации, представлению информации начинается с 1 класса. 
Формы организации учебной деятельности. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, интегрированных, обобщающих уроков, уроков-зачётов, уроков с 

дидактической игрой, контрольных уроков.  

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 
Основная форма работы - поисково-творческая беседа учителя с детьми: различные упражнения, вопросы, логические задания, 

аргументированные ответы учеников с последующим обсуждением их и обоснованием, что соответствует положениям образовательной 

системы развивающего обучения Л. В. Занкова. 

1. Формы организации познавательной деятельности: 
 фронтальная работа – диалог, полилог; 



 работа в статистических и сменных парах; 
 индивидуальная работа; 
 нетрадиционная форма урока: 

- урок-игра (дидактические игры,  сюжетно-ролевые игры ) 
- урок-соревнование 

2.     Используемые методы обучения : 
 Объяснительно-иллюстративный; 
 Проблемно-поисковый; 
 Метод стимулирования интереса к учению; 
 Метод самоконтроля; 
 Метод самостоятельной деятельности учащихся: 

- различие самостоятельных работ по характеру самостоятельной деятельности (репродуктивный, конструктивный,  творческий уровень 

заданий с различной мерой помощи).  

  3.    Используемые технологии: 

 игровые технологии 
 технология создания ситуации успеха на уроке 
 личностно-ориентированные   (разноуровневые задания) 
 здоровьесберегающие( приём зрительных меток; интерактивные  физминутки, коррекционная гимнастика (самомассаж)  
 ИКТ (видеопрезентации к темам, видеофрагменты 

 
 

Описание  места предмета в учебном плане 

     Предмет входит в предметную область «Математика и информатика». 

Количество часов в год – 136 

Количество часов в неделю - 4.  

 
 
 



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Содержание курса математики построено с учетом межпредметной, внутрипредметной и надпредметной интеграции, что создает 
условия для организации учебно-исследовательской деятельности ребенка и способствует его личностному развитию. 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
Второклассник научится; 
- осуществлять поиск нужной информации, используя 
материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 
- использовать рисуночные и символические варианты 
математической записи; 
- кодировать информацию в знаково-символической 
форме; 
- на основе кодирования строить несложные модели 
математических понятий, заданных ситуаций; 
- строить небольшие математические сообщения в 
устной форме (до 4-5 предложений); 
- проводить сравнение (по одному или нескольким 
основаниям, наглядное и по представлению, 
сопоставление и противопоставление), понимать выводы, 
сделанные на основе сравнения; 
- выделять в явлениях существенные и несу-
щественные, необходимые и достаточные признаки; 
- проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 
- в сотрудничестве с учителем проводить 
классификацию изучаемых объектов; 
- строить простые индуктивные и дедуктивные 
рассуждения. 

Второклассник получит возможность научиться: 
- под руководством учителя осуществлять поиск 
необходимой и дополнительной информации; 
- работать с дополнительными текстами и заданиями; 
- соотносить содержание схематических изображений с 
математической записью; 
- моделировать задачи на основе анализа жизненных 
сюжетов; 
- устанавливать аналогии; формулировать выводы на 
основе аналогии, сравнения, обобщения; 
- строить рассуждения о математических явлениях; 
- пользоваться эвристическими приемами для нахождения 
решения математических задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Второклассник научится; 
- принимать активное участие в работе парами и 
группами, используя речевые коммуникативные средства; 
- допускать существование различных точек зрения; 
- стремиться к координации различных мнений о 
математических явлениях в сотрудничестве; 
договариваться, приходить к общему решению; 

Второклассник получит возможность научиться: 
- строить понятные для партнера высказывания и 
аргументировать свою позицию; 
- использовать средства устного общения для решения 
коммуникативных задач; 
- корректно формулировать свою точку зрения; 
- проявлять инициативу в учебно-познавательной 



- использовать в общении правила вежливости; 
- использовать простые речевые средства для передачи 
своего мнения; 
- контролировать свои действия в коллективной работе; 
- понимать содержание вопросов и воспроизводить 
вопросы; 
- следить за действиями других участников в процессе 
коллективной познавательной деятельности. 

деятельности; 
- контролировать свои действия в коллективной работе; 
осуществлять взаимный контроль. 

Предметные результаты 
 

Числа и величины 
Второклассник научится: 
- читать и записывать любое изученное число; 
- определять место каждого из изученных чисел в 
натуральном ряду и устанавливать отношения между 
числами; 
- группировать числа по указанному или самостоятельно 
установленному признаку; 
- устанавливать закономерность ряда чисел и 

Второклассник получит возможность научиться: 
- классифицировать изученные числа по разным 
основаниям; 
- записывать числа от 1 до 39 с использованием римской 
письменной нумерации; 
- выбирать наиболее удобные единицы измерения 
величины для конкретного случая; 

дополнять его в соответствии с этой закономерностью; 
- называть первые три разряда натуральных чисел; 
- представлять двузначные и трехзначные числа в виде 
суммы разрядных слагаемых; 
- дополнять запись числовых равенств и неравенств в 
соответствии с заданием; 
- использовать единицу измерения массы (килограмм) и 
единицу вместимости (литр); 
- использовать единицы измерения времени (минута, 
час, сутки, неделя, месяц, год) и соотношения между 
ними: 60 мин = 1 ч, 24 ч = 1 сут., 7 сут. = 1 нед., 12 мес. = 
1 год; 
- определять массу с помощью весов и гирь; 
- определять время суток по часам; 
- решать несложные задачи на определение времени 
протекания действия. 

- понимать и использовать разные способы называния 
одного и того же момента времени. 

Арифметические действия 
Второклассник научится: 
- складывать и вычитать однозначные и двузначные 
числа на основе использования таблицы сложения, 
выполняя записи в строку или в столбик; 
- использовать знаки и термины, связанные с 

Второклассник получит возможность научиться: 
- выполнять сложение и вычитание величин (длины, 
массы, вместимости, времени); 
- использовать переместительное и сочетательное 
свойства сложения и свойства вычитания для 



действиями умножения и деления; 
- выполнять умножение и деление в пределах 
табличных случаев на основе использования таблицы 
умножения; 
- устанавливать порядок выполнения действий в 
сложных выражениях без скобок и со скобками, 
содержащих действия одной или разных ступеней; 
- находить значения сложных выражений, содержащих 2-
3 действия; 
- использовать термины: уравнение, решение уравнения, 
корень уравнения; 
- решать простые уравнения на нахождение 
неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, 
множителя, делимого и делителя различными способами. 

рационализации вычислений; 
- применять переместительное свойство умножения для 
удобства вычислений; 
- составлять уравнения по тексту, таблице, 
закономерности; 
- проверять правильность выполнения различных заданий 
с помошью вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 
Второклассник научится: 
- выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 
-дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре 
задачи; 
- выполнять краткую запись задачи, используя условные 
знаки; 
- обосновывать выбор действий для решения задач, 
содержащих отношения «больше в ...», «меньше в ...», 
задач на расчет стоимости (цена, количество, стоимость), 
на нахождение промежутка времени (начало, конец, 
продолжительность события); 
- решать простые и составные (в 2 действия) задачи на 
выполнение четырех арифметических действий; 
- составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, 
числовому выражению. 

Второклассник получит возможность научиться: 
- составлять задачи, обратные для данной простой 
задачи; 
- находить способ решения составной задачи с помошью 
рассуждений от вопроса; 
- проверять правильность предложенной краткой записи 
задачи (в 1-2 действия); 
- выбирать правильное решение или правильный ответ 
задачи из предложенных (для задач в 1-2 действия); 
- составлять задачи, обратные для данной составной 
задачи; 
- проверять правильность и исправлять (в случае 
необходимости) предложенную краткую запись задачи (в 
форме схемы, чертежа, таблицы); 
- сравнивать и проверять правильность предложенных 
решений или ответов задачи (для задач в 2-3 действия). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Второклассник научится: 
- чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник 
с заданными сторонами; 
- определять вид треугольника по содержащимся в нем 
углам (прямоугольный, тупоугольный, остроугольный) или 
соотношению сторон треугольника (равносторонний, 
равнобедренный, разносторонний); 
- сравнивать пространственные тела одного 
наименования (кубы, шары) по разным основаниям (цвет, 

Второклассник получит возможность научиться: 
- распознавать цилиндр, конус, пирамиду и различные 
виды призм: треугольную, четырехугольную и т.д.; 
- использовать термины: грань, ребро, основание, 
вершина, высота; 
- находить фигуры на поверхности пространственных 
тел и называть их. 



размер, материал и т.д.). 
Геометрические величины 

Второклассник научится: 
- находить длину ломаной и периметр произвольного 
многоугольника; 
- использовать при решении задач формулы для 
нахождения периметра квадрата, прямоугольника; 
- использовать единицы измерения длины (миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 
10 мм =1 см, 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 
см = 1 м. 

Второклассник получит возможность научиться: 
- выбирать удобные единицы измерения длины, периметра 
для конкретных случаев. 

Работа с информацией 
Второклассник научится: 
- заполнять простейшие таблицы по результатам 
выполнения практической работы, по рисунку; 
- читать простейшие столбчатые и линейные 
диаграммы. 

Второклассник получит возможность научиться: 
- устанавливать закономерность расположения данных в 
строках и столбцах таблицы, заполнять таблицу в 
соответствии с установленной закономерностью; 
- понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, 
диаграмме и представлять ее в виде текста (устного или 
письменного), числового выражения, уравнения; 
- выполнять задания в тестовой форме с выбором 
ответа; 
- выполнять действия по алгоритму; проверять 
правильность готового алгоритма, дополнять 
незавершенный алгоритм; 
- строить простейшие высказывания с использованием 
логических связок «если.., то ...», «верно/неверно, что ...»; 
- составлять схему рассуждений в текстовой задаче от 
вопроса. 

 
 

Содержание учебного предмета. 
 

 
Масса и ее измерение. Уравнения - 18ч 

Знакомство с понятием массы. Сравнение массы предметов без ее измерения. Использование произвольных мерок для определения массы. 
Общепринятая мера массы - килограмм. Весы как прибор для измерения массы. Их разнообразие.  

Понятие об уравнении как особом виде равенств. Первое представление о решении уравнения. Корень уравнения. Нахождение 
неизвестных компонентов действия (сложения, вычитания, умножения и деления) различными способами (подбором, движением по нату-
ральному ряду, с помощью таблиц сложения и вычитания, на основе связи между действиями). Знакомство с обобщенной буквенной 
записью изученных свойств действий. 



 
Решение задач. Вместимость - 12 ч. 
Отличительные признаки задачи. Выявление обязательных компонентов задачи: условия и вопроса, данных и искомого (искомых). 

Установление связей между ними. Преобразование текстов, не являющихся задачей, в задачу. Знакомство с различными способами 
формулировки задач (взаимное расположение условия и вопроса, формулировка вопроса вопросительным или побудительным 
предложением). Простые и составные задачи. Преобразование составной задачи в простую и простой в составную с помощью изменения 
вопроса или условия. Поиск способа решения задачи с помощью рассуждений от вопроса. Составление логических схем рассуждений. 
Обратные задачи: понятие об обратных задачах, их сравнение, установление взаимосвязи между обратными задачами, составление задач, 
обратных данной. Зависимость между количеством данных задачи и количеством обратных к ней задач. Краткая запись задачи: сокращение 
ее текста с точки зрения сохранения ее математического смысла. Использование условных знаков в краткой записи задачи. 
Понятие о вместимости. Установление вместимости с помощью произвольных мерок. Общепринятая единица измерения вместимости - 
литр.  
 
 
 
Сложение и вычитание двузначных чисел. Геометрические фигуры - 23ч 

Сочетательное свойство сложения и его использование при сложении двузначных чисел. Знакомство со свойствами вычитания: 
вычитание числа из суммы, суммы из числа и суммы из суммы. Сложение и вычитание двузначных чисел. Знакомство с основными поло-
жениями алгоритмов выполнения этих операций: разрядность их выполнения, использование таблицы сложения при выполнении действий в 
любом разряде. Письменное сложение и вычитание двузначных чисел: подробная запись этих операций, постепенное сокращение записи, 
выполнение действий столбиком. Выделение и сравнение частных случаев сложения и вычитания двузначных чисел. Установление 
иерархии трудности этих случаев. Изменение значений сумм и разностей при изменении одного или двух компонентов. 

Классификация треугольников по углам: остроугольные, прямоугольные, тупоугольные. Классификация треугольников по 
соотношению сторон: разносторонние, равнобедренные и равносторонние.  

 
 

Время и его измерение. Сложение  и вычитание. Геометрические     фигуры - 14ч 
Понятие о времени. Происхождение таких единиц измерения времени, как сутки и год. Единицы измерения времени - минута, час. 

Соотношения: 1 сутки = 24 часа, 1 час = 60 минут. Прибор для измерения времени - часы. Многообразие часов. Различные способы 
называния одного и того же времени (например, 9 часов 15 минут, 15 минут десятого и четверть десятого, 7 часов вечера и 19 часов и т.д.). 
Единица измерения времени - неделя. Соотношение: 1 неделя = 7 суток.  
Письменное сложение и вычитание двузначных чисел: подробная запись этих операций, постепенное сокращение записи, выполнение 
действий столбиком. Выделение и сравнение частных случаев сложения и вычитания двузначных 

Многоугольники с равными сторонами. Пространственные тела: цилиндр, конус, призма, пирамида. Установление сходств и 
различий между телами разных наименований и одного наименования. Знакомство с терминами: грань, основание, ребро, вершина 
пространственного тела. 
 

 



Умножение и деление - 16 ч. 
Понятие об умножении как действии, заменяющем сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения. Термины, связанные с 

действием умножения: произведение, значение произведения, множители. Смысловое содержание каждого множителя с точки зрения связи 
этого действия со сложением.  

 
 

Таблица умножения - 28 ч. 
Составление таблицы умножения. Переместительное свойство умножения и его использование для сокращения таблицы умножения. 

Особые случаи умножения. Математический смысл умножения числа на единицу и на нуль. Деление как действие, обратное умножению. 
Знак деления (:). Термины, связанные с действием деления: частное, значение частного, делимое, делитель. Использование таблицы 
умножения для выполнения табличных случаев деления. Особые случаи деления: деление на единицу, деление нуля на натуральное число. 
Невозможность деления на нуль. Умножение и деление как операции увеличения и уменьшения числа в несколько раз. 

Классификация выражений, содержащих более одного действия. Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, 
содержащих более одного действия одной ступени. Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих действия разных 
ступеней. Порядок выполнения действий в выражениях со скобками, содержащих действия одной или разных ступеней. 
Решение задач, содержащих отношения «больше в ...», «меньше в ...»; задач на расчет стоимости (цена, количество, стоимость); задач на 
нахождение промежутка времени (начало, конец, продолжительность события). 

 
 
 
Трехзначные числа. Время и его измерение - 25ч 

Образование новой единицы счета сотни. Различные способы образования сотни при использовании разных единиц счета. Счет сотнями в 
пределах трехзначных чисел. Чтение и запись сотен. Разряд сотен. Чтение и запись трехзначных чисел. Устная и письменная нумерация 
изученных чисел. Общий принцип образования количественных числительных на основе наблюдения за образованием названий двузначных 
и трехзначных чисел. Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. 
Знакомство с календарем. Изменяющиеся единицы измерения времени - месяц, год. 

 

В течение учебного года учащиеся  работают с информацией 
Получение информации о предметах по рисунку (масса, время, вместимость и т.д.), в ходе практической работы. Упорядочивание 

полученной информации. Построение простейших выражений с помощью логической связки «если ... , то ...». Проверка истинности утвер-
ждений в форме «верно ли, что ... , верно/неверно, что ...». Проверка правильности готового алгоритма. Понимание и интерпретация 
таблицы, схемы, столбчатой и линейной диаграммы. Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). 
Самостоятельное составление простейшей таблицы на основе анализа данной информации. Чтение и дополнение столбчатой диаграммы 
с неполной шкалой, линейной диаграммой 

 



Тематическое планирование. 

 

Тематическое планирование 

 
 

Характеристика деятельности учащихся 

 
 

Масса и ее измерение. Решение уравнений - 18 ч 
 

 

 

 

 

 читать и записывать любое изученное число, определять место каждого из изученных 
чисел в натуральном ряду. 
 использовать единицу измерения массы (килограмм), складывать и вычитать 
однозначные и двузначные числа на основе использования таблицы. 
 определять массу с помощью весов и гирь, решать простые уравнения различными 
способами. 
 определять массу с помощью весов и гирь, складывать и вычитать однозначные и 
двузначные числа на основе использования таблицы сложения, выполняя записи в 
строку. 
использовать единицы измерения длинны: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр и 
соотношения между ними, находить длину ломаной. 
 определять массу с помощью весов и гирь. 
 складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования 
таблицы сложения, определять место каждого из изученных чисел в натуральном ряду и 
устанавливать отношение между числами. 

Сравнение предметов, выявление признаков сходства и 
различия между ними 
Масса как новый признак сравнения объекта. 
Сравнение массы объектов. 
Сравнение предметов по признаку «масса». 
Числа четвёртого и пятого десятков. Нахождение массы 
предмета с помощью арифметических действий. 
Измерение и сравнение массы объектов с помощью 
весов и произвольных мерок. Решение задач на 
сравнение масс объектов. Знакомство с единицей 
измерения массы — килограммом. Наблюдение за 
значением массы при взвешивании предмета. 
 

 

Решение уравнений. 
Объемные тела: шар, цилиндр, конус, призма, пирамида. 
Уравнение. Правила нахождения неизвестного 
уменьшаемого. 
Числа шестого и седьмого десятков. Решение уравнений. 
Решение уравнений; корень уравнения. 

 сравнивать пространственные тела одного наименования по разным основаниям. 
 решать простые уравнения различными способами. 
 определять место каждого из изученных чисел в натуральном ряду и устанавливать 
отношение между числами. 
определять массу с помощью весов и гирь. 
использовать термины: уравнение, решение уравнения, корень уравнения. 

. 



 

 
Решение задач. Вместимость.- 12 ч 

 

Знакомство с задачей, как особым видом задания. 
Выделение признаков задачи. 
 
 

 выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое.  
 называть первые три разряда натуральных чисел, представлять двузначные и 
трехзначные числа в  виде суммы разрядных слагаемых. 

Классификация треугольников по углам.  определять вид треугольника по содержащимся в нем углам или соотношению сторон 
треугольника. 

Знакомство с понятием «вместимость». Единица 
вместимости — литр. 

выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое использовать единицу измерения 
массы и единицу вместимости. 

Разделение текста задачи на две части. 
Разделение текста задачи на условие и вопрос; смысл 
этих понятий. 
Идентификация задачи. 

 выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое, дополнять текст до задачи. 
  
выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; выбирать и обосновывать 
выбор действия для решения задач. 

 
Сложение и вычитание двузначных чисел. Геометрические фигуры-23ч 

 
 



Знакомство со сложением двузначных чисел 
Использование таблицы сложения при сложении 
десятков. Сочетательное свойство сложения. 
Практическое сложение двузначных чисел. 
Классификация треугольников по углам. 
Выражение длины отрезка разными единицами. 
Сравнение моделей конуса и цилиндра. 
Формирование алгоритма сложения двузначных чисел 
Выделение в тексте задачи данного и искомого. 
Вычитание суммы из суммы. Новая единица измерения 
длины — миллиметр. 
Способы вычитания двузначных чисел; решение задач. 
Равнобедренные треугольники. 
Формирование общего алгоритма вычитания 
двузначных чисел. 
Сложение и вычитание двузначных чисел 
Классификация треугольников по двум признакам. 
Знакомство с новым признаком задачи — соответствием 
между ее условием и вопросом. 
Сложение двузначных чисел с переходом через десяток. 
Знакомство с равносторонним треугольником. 

 складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования 
таблицы сложения. 
 определять вид треугольника по содержащимся в нем углам или соотношению сторон 
треугольника. 
 использовать единицы измерения длины и соотношения между ними. 
 сравнивать пространственные тела одного наименования по разным основаниям. 
 складывать и  вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования 
таблицы сложения. 
 выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое. 
 выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки.  
 использовать единицы измерения длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр и 
соотношения между ними. 
определять вид треугольника по содержащимся в нем углам или соотношению сторон 
 определять вид треугольника по содержащимся в нем углам или соотношению сторон 
треугольника 
 заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы, по 
рисунку 

 
Время и его измерение. Сложение и вычитание. Геометрические фигуры.- 14ч 

 



Знакомство с величиной — время. Единицы измерения 
времени. 
Единица измерения времени - сутки. 
Буквенная запись свойств сложения. 
Соотношение «1 сутки=24 часам»; определение времени 
по часам. 
Разные способы называния времени. 
Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом 
через разряд.  
Определение времени по часам.  
Вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 
Соотношение «1час=60 минут» 
Знакомство с понятием 
«периметр многоугольника» 
Знакомство с терминами «простая» и «составная» 
задачи; их отличительные признаки. 
Сложение и вычитание двузначных чисел 

 использовать единицы измерения времени и соотношения между ними, решать сложные 
задачи на определение времени протекания действий. 
 складывать и  вычитать однозначные и двузначные числа. 
 определять время суток по часам. 
 выполнять задания в соответствии с инструкцией учителя. 
определять вид треугольника по содержащимся в нем углам или соотношению сторон 
треугольника. 
 определять вид треугольника по содержащимся в нем углам или соотношению сторон 
треугольника. 
складывать и  вычитать однозначные и двузначные числа. 
 использовать единицы измерения времени и соотношения между ними. 
использовать при решении задач формулы для нахождения периметра  квадрата, 
прямоугольника 
решать простые и составные задачи на выполнение четырех арифметических действий 
 заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы, по 
рисунку 

 
Умножение и деление – 16ч 

 



Подготовка к изучению умножения. 
Сравнение различных случаев сложения и вычитания 
двузначных чисел. 
Умножение как действие, заменяющее сложение равных 
чисел. 
Произведение — математическое выражение со знаком 
умножения 
Знакомство с римской нумерацией. 
Понятия: «произведение», «значение произведения». 
Термин «множители»; математический смысл множителей. 
Решение задач. 
Вычитание числа из суммы. 
Знакомство с действием деления. 
Понятия об обратных действиях. 
Термины «частное», «значение частного». 
Запись чисел в римской нумерации; определение времени по 
часам. 

складывать и  вычитать однозначные и двузначные числа. 
 использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления. 
 использовать единицы измерения времени и соотношения между ними, решать 
сложные задачи на определение времени протекания действий. 
  
 читать и записывать любое изученное число. 
  
 находить значения сложных выражений, содержащих 2-3 действия. 
 

 
Таблица умножения-28 ч. 

 



Составление таблицы умножения на 2 
Числа, записанные одинаковыми цифрами в разном порядке в 
римской нумерации. 
Составление таблицы умножения на 3. 
Понятия о действиях первой и второй ступеней. 
Составление таблицы умножения на 4. 
Решение уравнений; правило нахождения неизвестного 
множителя. 
Порядок действия. 
Понятие об обратных задачах. 
Составление таблицы умножения на 5. 
Сложные выражения с действиями одной ступени без скобок. 
Сокращение текста до задачи. 
Составление таблицы умножения на 6. 
Порядок действий в сложных выражениях без скобок. 
Переместительное свойство умножения. 
Порядок действий в сложных выражениях, содержащих 
скобки. 
Составление таблицы умножения на 7. 
Нахождение периметра квадрата и прямоугольника. 
Решение сложных выражений, в которых скобки встречаются 
два раза. 
Сокращение таблицы умножения на основе переместительного 
свойства умножения. 
Таблица умножения на 8 и 9. 
Умножение натурального числа на 1. 
Умножение в случаях, когда один из множителей равен нулю. 
Сравнение цилиндров и конусов. 

 выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе 
использования таблицы умножения. 
читать и записывать любое изученное число. 
устанавливать порядок выполнения действий в сложных выражениях без скобок и 
со скобками, содержащих действия одной или разных ступеней. 
 использовать термины: уравнение, решение уравнения, корень уравнения, решать 
простые уравнения различными способами. 
 выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки, выбирать и 
обосновывать выбор действий для решения задач; 
устанавливать порядок выполнения действий в сложных выражениях без скобок и 
со скобками, содержащих действия одной или разных ступеней. 
 устанавливать порядок выполнения действий в сложных выражениях без скобок и 
со скобками, содержащих действия одной или разных ступеней. 
 читать и записывать любое изученное число. 
  
 устанавливать порядок выполнения действий в сложных выражениях без скобок и 
со скобками, содержащих действия одной или разных ступеней. 
находить значения сложных выражений, содержащих 2-3 действия. 
  
 использовать при решении задач формулы для нахождения периметра квадрата, 
прямоугольника. 
 находить значения сложных выражений, содержащих 2-3 действия. 
  
читать простейшие столбчатые и линейные диаграммы 
выполнять умножение натурального числа на 1 
 сравнивать пространственные тела одного наименования по разным основаниям. 
 выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе 
использования таблицы умножения и умножение 0 на любое натуральное число. 
  



 
Трехзначные числа. Время и его измерение – 25 ч 

 

 
 
 
Образование новой единицы счета — сотни 
 
Способы получения новой единицы счета. 
Счет сотнями. 
Получение круглых трехзначных чисел. 
Счет сотнями и счет десятками. 
Чтение и запись трехзначных чисел. 
Решение задач на время. 
Решение задач. 
Краткая запись задачи (обобщение) 
Получение и запись трехзначных чисел. 
Запись трехзначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых. 
Продолжительность месяца и года. 
Признаки сходства и различия одного и нескольких 
объемных тел. 
Запись трехзначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых. 

 
 
 
называть первые три разряда натуральных чисел, представлять двузначные и трехзначные 
числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
 выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки, выбирать и обосновывать 
выбор действий для решения задач. 
читать и записывать любое изученное число. 
решать задачи различным способом. 
 выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки, выбирать и обосновывать 
выбор действий для решения задач. 
 выполнять умножение. Умение читать и записывать любое изученное число. 
 использовать единицы измерения времени и соотношения между ними. 
 сравнивать пространственные тела одного наименования по разным основаниям. 
 выполнять задания в соответствии с инструкцией учителя. 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

1.Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. Математика: Учебник для 2 класса: В 2 частях. - Самара: Издательство «Учебная 
литература»: Издательский дом «Федоров», 2011. 
2.Бененсон Е.П., Итина Л.С. Рабочие тетради по математике для 2 класса. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 
«Федоров», 2012. 
3.Итина Л.С, Кормишина С.Н. Волшебные точки: Рабочие тетради по математике для 2 класса. - Самара: Издательство «Учебная 
литература»: Издательский дом «Федоров», 2010. 
4. Кормишина С.Н. Геометрия вокруг нас. Тетради для практических работ для 2 класса. - Самара: Издательство «Учебная литература»: 
Издательский дом «Федоров», 2010. 
Аргинская И.И. Сборник заданий по математике для самостоятельных, проверочных и контрольных работ в начальной школе.  Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2010. 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; 

экспозиционный экран; 

персональный компьютер; 
мультимедийный проектор; 
 
объекты, предназначенные для демонстрации счета: от 1 до 10, от 1 до 20, от 1 до 100; 
 
наглядные пособия для изучения состава числа (в том числе карточки с цифрами и другими знаками); 
 
демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, 
наборы угольников, мерки); 
 
демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 
 
демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел; 
 
демонстрационные таблицы сложения и умножения (пустые и заполненные) 


