
I. Пояснительная записка 
  

Программа по математике  для 2 класса разработана с учётом Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России  и планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего образования в соот-

ветствии с : 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

 Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 

СОШ № 33 (утверждена приказом директора от 09.01.2014г. №1-ОД) 

 Учебным планом МАОУ СОШ № 33  

 Календарным учебным графиком МАОУ СОШ № 33  

 Примерной программой Чекина А. Л.  И Чураковой Р. Г.  «Математика» для УМК 

«Перспективная начальная школа», «Академкнига/учебник».  

            УМК: 

1) Чекин А.Л. Математика. 2 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/ Учебник, 

2016.  

2)  Чекин А.Л. Математика: Методическое пособие для учителя. В 2 ч. — М.: Академ-

книга/Учебник, 2016.   

 

Цели и задачи 

 

        Предлагаемый начальный курс математики имеет цель: 

ввести ребенка в абстрактный мир математических понятий и их свойств, охватывающих весь 

материал обязательного минимума начального математического образования и дать первона-

чальные навыки ориентации в той части реальной действительности, которая описывается 

(моделируется) с помощью этих понятий, а именно: 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. 

     Изучение предмета «Математика» способствует решению следующих задач: 

 Развитие  у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических 

(включая знаково-символические), формирование элементов системного мышления, планиро-

вание, систематизацию и структурирование знаний, моделирование, дифференциацию суще-

ственных и несущественных условий.   

 Математическое развитие младшего школьника; формирование способности к продолжи-

тельной  умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного вообра-

жения, математической речи и аргументации, способности различать верные и неверные вы-

сказывания, делать обоснованные выводы. 

 Освоение начальных  математических знаний: формирование умения решать учебные и 

практические задачи математическими средствами. 

 Воспитание  критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления исполь-

зовать математические знания в повседневной жизни. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

В содержание разделов программы внесён перечень интегрированных уроков, проектов и 

практических работ. 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 ок-

ружающим миром. Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличе-

ние изучения геометрического материала и изучения величин. Изучение же арифметического 

материала, оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с возможным паритетом теорети-

ческой и прикладной составляющих, а в вычислительном плане особое внимание уделяется 

способам и технике устных вычислений. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие пяти основных со-

держательных линий: арифметической, геометрической, величиной, алгоритмической (обуче-

ние решению задач) и алгебраической. 

Программа разработана с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. Содержание 

курса позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми в начальной шко-

ле. Формирование универсальных учебных действий создаёт возможность соотносить учеб-

ные предметы с точки зрения приёмов познавательной деятельности, общих для осуществле-

ния познания этих предметных областей.  

 

Сведения  о программе,  

на основании которой была разработана данная рабочая программа. 

Содержание курса математики  строится на основе:  системно-деятельностного подхо-

да, методологическим  основанием которого  является общая теория деятельности  

(Л.С.Выготский,  А.Н.Леонтьев  и др.); системного  подхода к отбору содержания и последо-

вательности  изучения математических понятий, где в качестве теоретического основания  вы-

брана  система начальных  математических понятий (Н.Я.Виленкин). 

Суть  дидактической системы  заключается в том, что учащиеся не получают знания в 

готовом виде, а добывают их сами в процессе собственной учебной деятельности. В результа-

те школьники  приобретают  личный опыт математической деятельности и осваивают систему 

знаний по математике, лежащих в основе современной научной  картины мира. Но главное, 

они осваивают весь комплекс универсальных учебных действий (УУД), определёных ФГОС, и 

умение учиться в целом.   

Кроме того, следует отметить, что предлагаемый курс математики содержит материалы 

для системной проектной деятельности и работы с межпредметными (компетентностными) 

задачами. 

 Содержание программы носит обучающий и развивающий характер. При проведении уро-

ков используются: беседы, интегрированные уроки, работа в группах, парах, дифференциро-

ванные и творческие задания, уроки-путешествия, игры, сказки. Уроки проводятся с исполь-

зованием средств ИКТ в качестве эффективного средства обучения младших школьников.                                 

Программа имеет следующие отличительные особенности по сравнению с примерной и ав-

торской программами по предмету: 

С целью осуществления индивидуально-дифференцированного подхода содержание мате-

риала представлено двумя шрифтами в соответствии с уровнями освоения программы. Обыч-

ным шрифтом передано содержание материала, определённое ФГОС НОО и подлежащее ос-

воению каждым второклассником, т.е. уровень актуального развития. Курсивом передано со-

держание материала частично представленного в примерных программах по предмету, и в ав-

торских программах. Этот уровень осваивается обучающимися в меру имеющихся способностей, 

образовательных потребностей, в зоне ближайшего развития. 

 -   Конкретизированы требования к уровню усвоения учебного материала обучающимися по разделам     

программы, детализированы дидактические единицы; в соответствии с ФГОС НОО определены пла-

нируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения образовательной програм-

мы в соответствии с ФГОС НОО. 

-  Наряду с определёнными авторами методами организации образовательного процесса используются 

методы критического мышления, информационно-коммуникационные технологии, позволяющие оп-

тимизировать процесс достижения планируемых результатов освоения основной  образовательной 

программы начального общего образования. 



-   В содержание разделов программы внесён перечень интегрированных уроков, проектов и практиче-

ских работ. 

 

Место и роль предмета в соответствии с требованиями ФГОС 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования примерной программой начального общего образования по 

математике для 2 класса, учебным планом школы МАОУ СОШ № 33 программа рассчитана на 4 

часа в неделю, всего 140 ч. в год. 

 Фактическое количество часов изменяется и регулируется ежегодно в соответствии с го-

довым календарным учебным планом школы. 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Содержание, методики и дидактические основы курса математики  (технология деятель-

ностного метода, система дидактических принципов) создают условия, механизмы и конкрет-

ные педагогические инструменты для практической реализации в ходе изучения курса расши-

ренного набора ценностных ориентиров, важнейшими из которых являются познание – поиск 

истины, правды, справедливости, стремление к пониманию объективных законов мироздания 

и бытия, созидание – труд, направленность на создание позитивного результата и готовность 

брать на себя ответственность за результат, гуманизм – осознание ценности каждого человека 

как личности, готовность слышать и понимать других, сопереживать, при необходимости – 

помогать другим. Освоение математического языка и системы математических знаний в кон-

тексте исторического процесса их создания, понимание роли и места математики в системе 

наук создаёт у учащихся целостное представление о мире.  

Содержание курса целенаправленно формирует информационную грамотность, умение 

самостоятельно получать информацию из наблюдений, бесед, справочников, энциклопедий, 

Интернета и работать с полученной информацией. Включение учащихся в полноценную ма-

тематическую деятельность на основе метода рефлексивной самоорганизации обеспечивает 

поэтапное формирование у них готовности к саморазвитию и самовоспитанию. 

Систематическое использование групповых форм работы, освоение культурных норм 

общения и коммуникативного взаимодействия формирует навыки сотрудничества – умения 

работать в команде, способность следовать согласованным правилам, аргументировать свою 

позицию, воспринимать и учитывать разные точки зрения, находить выходы из спорных си-

туаций.  

Совместная деятельность помогает каждому учащемуся осознать себя частью коллек-

тива класса, школы, страны, вырабатывает ответственность за происходящее и стремление 

внести свой максимальный вклад в общий результат. Таким образом, данный курс становит-

ся площадкой, на которой у учащихся в процессе изучения математики формируются адап-

тационные механизмы продуктивного действия и поведения в любых жизненных ситуациях, 

в том числе и тех, которые требуют изменения себя и окружающей действительности. 
 

 

Планируемые  результаты освоения учебной программы по предмету «Математика» 2 

класс обучающиеся научатся: 

• вести счет десятками и сотнями; 

• различать термины «число» и «цифра»; 

• распознавать числа (от 1 до 12), записанные римскими цифрами; 

• читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 

• записывать число в виде суммы разрядных слагаемых, использовать «круглые» 

числа в роли разрядных слагаемых; 

• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать резуль-

тат 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 нулем, умножения с 

нулем и единицей; 

• выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех разрядов; 

• находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания; 

• записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки (·, 

:); 

• употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления (произведе-

ние, множители, значение произведения; частное, делимое, делитель, значение частного); 

• 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, содержащих действия одной или разных ступеней; 

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

• определять длину предметов и расстояния (в метрах, дециметрах и сантиметрах) 

при помощи измерительных приборов; 

• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измери-

тельной линейки и с помощью вычислений; 

• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 м 6 дм и 

16 дм или 160 см); 

• использовать соотношения между изученными единицами длины (сантиметр, де-

циметр, метр) для выражения длины в разных единицах; 

• распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол (прямой, острый, тупой), 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, элементы окружности (круга): центр, радиус, диа-

метр; употреблять соответствующие термины; 

• измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы (килограмм, 

центнер); 

• измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени (минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год, век); 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» (условие, требование, 

решение, ответ, данные, искомое); 

• строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать задачу на 

основе построенной модели; 

• решать простые и составные задачи, содержащие отношения «больше на (в) ...», 

«меньше на (в) ...»; 

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

(по действиям и в виде одного выражения); 

• формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения данной; 

• читать и заполнять строки и столбцы таблицы. 

обучающиеся 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 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 вы-

читания); 

• 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 (месяц, год) на основе их соот-

ношения с сутками, использовать термин «високосный год»; 

• понимать связь между временем-датой и временем- продолжительностью; 

• рассматривать арифметическую текстовую (сюжетную) задачу как особый вид ма-

тематического задания: распознавать и формулировать арифметические сюжетные задачи; 

• моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные графиче-

ские модели и уравнения; 

• использовать табличную форму формулировки задания. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

 

           Формирование личностных УУД  

обучающиеся научатся или получат возможность научиться проявлять познавательную инициа-

тиву в оказании помощи соученикам 

           Формирование регулятивных УУД  

обучающиеся научатся или получат возможность научиться контролировать свою деятельность 

по ходу или результатам выполнения задания 

           Формирование коммуникативных УУД  

обучающиеся научатся или получат возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с 

соседом по парте, в группе. 

           Формирование познавательных УУД  

обучающиеся научатся или получат возможность научиться: 

1. Подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков 

2. Владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и 

т.п.), рисунков, схем 

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

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий 

3. Проводить сравнение, сериацию, классификацию, выбирая наиболее эффективный способ    

решения или верное решение (правильный ответ). 

4. Строить объяснение в устной форме по предложенному плану 

5. Использовать (строить) таблицы, проверять по таблице. 

6. Выполнять действия по заданному плану 

7. Строить логическую цепь рассуждений 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2 классе являются 

формирование следующих умений 

 

В результате второго года изучения учебного предмета «Математика» ученик научится: 

− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100, устанавливать и со-

блюдать порядок арифметических действий при вычислении значений числовых выраже-



ний без скобок (со скобками), выполнять арифметические действия с применением пере-

местительного и сочетательного законов арифметических действий: сложение, вычитание, 

в пределах 100 — устно и письменно, в более сложных случаях — письменно «в стол-

бик»; умножение и деление — изученные табличные случаи, умножение с нулем и едини-

цей; 

− находить числа, большие или меньшие данного числа: на заданное число, в заданное чис-

ло раз, неизвестные компоненты сложения и вычитания; 

− вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий со скобками 

или без скобок в пределах 100, осуществлять проверку полученного результата, в том 

числе с помощью калькулятора; 

− распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «если…, 

то…», «все», «каждый» и др.; 

− проводить логические рассуждения и делать выводы; 

− классифицировать объекты по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

выделять существенную информацию для установления признака; 

− преобразовывать информацию, данную в условии задачи: выполнять краткую запись за-

дачи, строить графическую модель задачи, решать простые задачи на сложение, вычита-

ние, умножение и деление, составные задачи (в 2–3 действия) на сложение и вычитание, 

формулировать обратную задачу; 

− знать и использовать при решении задач единицы длины: сантиметр (см), дециметр (дм), 

метр (м), единицы времени:  минута (мин), час (ч), единицы стоимости: копейка (коп.), 

рубль (р., руб.) и уметь преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

− сравнивать величины, устанавливая между ними соотношение больше/меньше на, объек-

ты по размеру, устанавливая между ними количественное соотношение длиннее/короче 

на, предметы по стоимости, устанавливая между ними соотношения дороже/дешевле на; 

− выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и пись-

менные вычисления; 

− находить длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, периметр многоугольника, в частно-

сти прямоугольника, квадрата; 

− различать и называть геометрические фигуры: луч, углы разных видов (прямой, острый, 

тупой), ломаную линию, многоугольник, выделять среди четырехугольников прямоуголь-

ник и квадрат; 

− изображать геометрические фигуры: прямоугольник, квадрат, на клетчатой бумаге прямо-

угольник с заданными длинами сторон, квадрат с заданной длиной стороны или заданным 

значением периметра, использовать линейку для выполнения построений; 

− извлекать и использовать для решения задач информацию, представленную в простейших 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (календарь, 

расписание и т. п.), в предметах повседневной жизни (ярлык, этикетка и т. п.); 

− структурировать информацию с помощью таблицы, вносить данные в таблицу, заполнять 

схемы и чертежи числовыми данными, выполнять измерение длин реальных объектов с 

помощью простейших измерительных инструментов (рулетка и т. п.), продолжительности 

событий по времени с помощью цифровых и стрелочных часов; 

− выполнять и составлять алгоритмы для исполнителей с простой системой команд; 

-  иметь представление о гигиене работы с компьютером. 

 

II. Содержание рабочей программы  140 ч 

Числа и арифметические действия с ними (60 ч). 

Приёмы устного сложения и вычитания двузначных чисел. Запись сложения и вычитания 

двузначных чисел в столбик. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Сотня. Счёт сотнями. Наглядное изображение сотен. Чтение, запись, сравнение, сложение 

и вычитание круглых сотен (чисел с нулями на конце, выражающих целое число сотен).   

Счёт сотнями, десятками и единицами. Наглядное изображение трёхзначных чисел.   

Чтение, запись, упорядочивание и сравнение трёхзначных чисел, их представление в виде 

суммы сотен, десятков и единиц (десятичный состав). Сравнение, сложение и вычитание  трёх-



значных чисел.  Аналогия между десятичной  системой записи трёхзначных чисел и десятичной 

системой мер.   

Скобки.  Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение и вычита-

ние (со скобками и без них).  

Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание числа из сум-

мы. 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 де-

ления. Связь между умножением и делением. Проверка умножения и деления. Нахождение неиз-

вестного  множителя, делимого,  делителя.  Связь между компонентами и результатом умноже-

ния 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, умно-

жение и деление (со скобками и без них).  

Распределительное свойство умножения. Правило деления суммы на число. Внетабличное 

умножение и деление. Устные приёмы 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, её графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах 1000. Устное  

сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к дейст-

виям в пределах 100. 

Работа с текстовыми задачами (28 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 тре-

угольника и четырёхугольника; площади и периметра прямоугольника и квадрата.  

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

 

Геометрические фигуры и величины (20 ч). 

Прямая, луч, отрезок. Параллельные и пересекающиеся прямые.   

Ломаная, длина ломаной. Периметр многоугольника.   

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 сто-

рон. 

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.  

Объём геометрической фигуры. Единицы объёма (кубический сантиметр, кубический де-

циметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объём прямоугольного параллелепипеда, 

объём куба.  

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических величин. 

 

Величины и зависимости между ними (8 ч). 

Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание величин. Не-

обходимость 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.   

 

 

Алгебраические представления (11 ч). 

Чтение и запись числовых и буквенных выражений, содержащих действия сложения, вы-

читания, умножения и деления (со скобками и без них). Вычисление значений простейших бук-

венных 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.   

Обобщённая 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.  

Обобщённая 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 видаа  ∙ 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 обо-

значения прямой, луча, угла, квадрата, прямоугольника, окружности и круга, их радиуса, диа-

метра, центра.  

Определение истинности и ложности высказываний. Построение простейших высказыва-

ний вида «верно/неверно, что …», «не», «если …, то …».  

Построение способов решения текстовых задач. Знакомство с задачами логического ха-

рактера и способами их решения.  

 

Работа с информацией и анализ данных (11 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, разветвлённые и циклические алгоритмы. Со-

ставление, запись и выполнение алгоритмов различных видов.    

Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы.  



Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел,  фигур и др. по заданному  

правилу.  

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей.  

Сбор и представление информации в справочниках, энциклопедиях,  интернет-

источникахо продолжительности жизни различных  животных  и растений, их размерах,  

составление по полученным данным задач на все четыре  арифметических действия, вы-

бор лучших задач и составление «Задачника класса». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Математика» к концу второго 

года обучения. 

Обучающиеся к концу второго года обучения должны знать/ понимать: 

 счёт на основе новых счётных единиц – десяток и сотня; 

 позиционный принцип записи чисел в десятичной системе счисления; 

 различие понятий «число» и «цифра»; 

 изображение чисел на числовом луче; 

 натуральный ряд чисел; 

 римскую письменную нумерацию; 

 смысл действий (операций) умножения и деления над целыми неотрицательными 

числами; 

 связь между действиями умножения и сложения, деления и вычитания; 

 связь между компонентами и результатом действия (для сложения и вычитания); 

 уравнение как форма записи действия с неизвестным компонентом; 

 бесконечность луча и прямой; 

 окружность и круг; 

 измерение массы тел; 

 измерение времени; 

 связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 

 арифметическая сюжетная задача как особый вид математического задания; 

 формулировка арифметической сюжетной задачи в виде текста; 

 графическое моделирование связей между данными и искомыми; 

 простые и составные задачи; 

 обратная задача; 

 способы проверки решения данной задачи; 

 моделирование и решение простых задач с помощью уравнений; 

 все десятичные цифры; 

 римские цифры I, V,  X; 

 название всех двузначных и трёхзначных чисел; 

 таблицу сложения однозначных чисел; 

 знаки и термины, связанные с умножением и делением (знаки (
.
) и (:), произведе-

ние, значение произведения, множители, частное, значение частного, делимое, де-

литель); 

 таблицу умножения однозначных чисел; 

 порядок выполнения действий в выражениях и без скобок, содержащих действия 

одной или разных ступеней; 

 роль скобок при определении порядка выполнения действий; 

 переместительный закон умножения; 

 изученные геометрические термины (прямая, луч, угол, виды углов: прямой, ост-

рый, тупой; квадрат, периметр, окружность, круг, элементы окружности, (круга): 

центр, радиус, диаметр); 

 изученные единицы длины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ни-

ми; 

 изученные соотношения  между единицами длины (1дм=10см, 1м=10дм, 

1м=100см); 

 изученные единицы массы (килограмм, центнер); 



 изученные единицы времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотно-

шения между ними; 

 термины, связанные с понятием  «задача» (условие, требование, ответ, решение, 

данные, искомое). 

Уметь: 

 читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков 

(>, < или =); 

 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, умножение с 

нулём и единицей; 

 выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трёх разрядов на 

уровне навыка; 

  строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

 находить значение сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измери-

тельной линейки и вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1м 6дм или 

16дм или 160см); 

 распознавать и формулировать составные задачи; 

 разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения 

(по действиям и в виде одного выражения); 

 формулировать обратную задачу и использовать её для проверки решения данной. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для того, чтобы: 

 отмечать на бумаге точку, проводить прямую линию по линейке; 

 определять длину предметов и расстояний (в метрах, дециметрах и сантиметрах) 

при помощи измерительных приборов; 

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

 определять время по часам; 

 определять месяц, год и время года; 

 оценивать размеры предметов на глаз.  

 

II. Учебно-тематический план: 
 

№ Содержание 

Ко-

личество ча-

сов 

Количество 

контрольных ме-

роприятий 

1 «Круглые» и двузначные числа и действия над ними». 27 2 

2 «Двузначные числа и действия над ними». 10 1 

3 «Действие умножение»  30 3 

4 «Трехзначные числа» 14 1 

5 «Сложение и вычитание столбиком». 12 1 

6 «Уравнение». 9 1 

7 «Деление» 12  

8 «Время» 13 1 

9 «Обратная задача» 13 2 

 
Всего  140 12 

 


