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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Обучающийся научится: 

называть: 

 

 

 

 разность, множитель, произведение, делимое, 

делитель, частное); 

 

сравнивать: 

лах 100; 

 

 

различать: 

 

 

значение; 

 

 

 

читать: 

 

-2=10, 12:4 = 3; 
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воспроизводить: 

значных чисел и соответствующих случаев деления; 

 

 приводить примеры: 

 

 

 моделировать: 

 

ложения и вычитания двузначных чисел; 

 

 распознавать: 

 

 упорядочивать: 

ния или уменьшения;  

 характеризовать: 

---- числовое выражение (название, как составлено); 

---- многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

 анализировать: 

 

 целью выбора верного решения, рационального способа решения; 

 классифицировать: 
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конструировать: 

 

ской задачи; 

 контролировать: 

 

 оценивать: 

 

 решать учебные и практические задачи: 

 

е задачи в два действия в различных комбинациях; 

 

 

(квадрата); 

 

 

К концу обучения во втором классе ученик получит возможность научиться:  

 формулировать: 

 

 определения прямоугольника и квадрата; 

 

 называть: 
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читать: 

 

 различать: 

 

 характеризовать: 

 

 

 решать учебные и практические задачи: 

и выполнении измерений; 

 

 

 

выражения; 

 

 

Содержание программы: 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математической 

науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, 

умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно 
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арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и 

результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 

результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки 

выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 

вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами.  

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет 

свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные 

условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и 

искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в 

них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и анализировать содержание задачи (что 

известно и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять 

план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем 

составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её 

решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, логического мышления, речи. Решение 

задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся 

интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью 

семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; 

способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 
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семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных 

кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, 

пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими 

фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными 

инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 

шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, 

развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, 

различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в 

изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на 

расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это 

стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию 

освоенных способов действий. 
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Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа предусматривает 

формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении 

учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать  

реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной 

грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые 

математические термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты 

своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения различных задач и 

прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для 

повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. Формированию 

умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и 

сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для 

решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины 

мира и познания законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений 

природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и совершенствованию основных 

познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать 
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поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, 

планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. 

Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 

расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура 

позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении 

обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не только 

формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, 

осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач 

даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых 

фактах.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ ТЕМА   КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

  

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПРАКТ. 

РАБОТА 

ПРОЕКТ, 

УРОК – 

ИГРА… 

Контрольная работа Тесты  

1.  
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. 

НУМЕРАЦИЯ 
10 1 1 1 15 

2.  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. 

СЛОЖЕНИЕ И 

ВЫЧИТАНИЕ 

29 1 2 2 34 

3.  

СЛОЖЕНИЕ И 

ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ ОТ 

1 ДО 100 (ПИСЬМЕННЫЕ 

ВЫЧИСЛЕНИЯ) 

15 1 3 4 23 

4.  
УМНОЖЕНИЕ И 

ДЕЛЕНИЕ 
15  2 2 19 

5.  

ТАБЛИЧНОЕ 

УМНОЖЕНИЕ И 

ДЕЛЕНИЕ 

14  2 3 19 

  105 3   110 
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Календарно-тематическое планирование уроков математики. 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 – 2 Числа от 1 до 20. 2 

3 Десяток. Счёт десятками до 100 1 

4 Числа от 11 до 100. Образование и запись числа 1 

5 Однозначные и двузначные числа. Число 100. 1 

6 Единица  измерения длины-  миллиметр.   1 

7 Входящая контрольная работа . 1 

8 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Замена двузначного числа суммой  разрядных слагаемых 1 

9 Метр. Таблица единиц длины. 1 

10 Сложение и вычитание вида  35 + 5  , 35 – 30 , 35 – 5   1 1 

11 Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых 1 

12 Единицы стоимости: копейка, рубль 1 

13 Контрольная работа по теме « Нумерация» 1 

14 Задачи, обратные данной. 1 

15 Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого. 1 

16 Решение задач на нахождение неизвестного вычитаемого 1 

17 Единицы времени. Час. Минута.  Определение времени по часам. 1 

18 Длина ломаной.  1 

19 Закрепление  по теме « Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого и вычитаемого» 1 

20 Порядок выполнения действий. Скобки.  1 

21 Числовые выражения.  1 

22 Сравнение числовых выражений. 1 

23 Периметр многоугольника. 1 

24 Свойства сложения 1 

25 Закрепление пройденного материала по теме: «Сложение и вычитание» 1 

26 Контрольная работа  по теме « Правила  порядка выполнение действий в числовых выражениях» 1 

27 Странички для любознательных 1 

28 Приём вычислений вида 36+2, 36 + 20 1 

29 Приёмы вычислений для случаев вида 26 – 2 ,36 – 20 1 

30 Приём вычислений  вида 26+4 1 

31 Приём вычисления для случаев вида 60 – 24 1 
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32 Решение задач на нахождение неизвестного слагаемого. 1 

33 – 34 Приём вычисления для случаев вида 26 + 7, 36 + 2, 36 + 20,36 – 2, 26 + 4 2 

35 Приём вычисления для случаев вида 35 – 7 1 

36 – 37 Устные и письменные приемы вычислений сложения и вычитания  2 

38 Контрольная работа  по теме  «Сложение и вычитание (устные приёмы)» 1 

39 Анализ работ . Сложение и вычитание. 1 

40 – 41 Буквенные выражения  2 

42 Уравнение. Решение уравнений способом подбора 1 

43 Проверка сложения 1 

44 Контрольная работа за первое полугодие. 1 

45 Проверка сложение. Анализ работ. Устные вычисления. 1 

46 Проверка вычитания. 1 

47 Закрепление по теме « Проверка сложения и вычитания» 1 

48 Сложение вида 45 + 23 1 

49 Письменный прием вычитания вида 57 – 26 1 

50 Проверка сложения и вычитания  1 

51 Угол. Виды углов. Построение прямого угла. 1 

52 Закрепление изученного по теме «Письменный приём сложения и вычитания» 1 

53 Письменный прием сложения двузначных чисел с переходом через десяток вида 37 + 48; 37 + 53 1 

54 – 55 Прямоугольник. Построение прямоугольника 2 

56 Письменный прием сложения вида 87 + 13 1 

57 Письменный приём вычислений вида 32+ 8, 40 - 8 1 

58 Письменный прием вычитания в случаях вида 50 – 24 1 

59 Странички для любознательных 1 

60 Закрепление по теме « Письменные приёмы сложения» 1 

61 Контрольная работа по теме «Письменные приёмы сложения и вычитания» 1 

62 Анализ работ. Письменные вычисления. 1 

63 Письменный прием вычитания вида 52–24 1 

64 – 65 Письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел  2 

66 Свойство противоположных сторон прямоугольника 1 

67 – 68 Квадрат. Построение квадрата 2 

69 Странички для любознательных 1 

70 Закрепление изученного по теме «Письменные приёмы сложения и вычитания» 1 
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71 – 72 
Конкретный смысл действия умножения.  

Вычисления результата умножения с помощью сложения. 
2 

73 Задачи на умножение.  1 

74 Периметр многоугольника 1 

75 Приёмы умножения единицы и нуля 1 

76 Название компонентов и результата умножения 1 

77 – 78 Переместительное свойство умножения 2 

79 – 80 Конкретный смысл действия деления 2 

81 Закрепление по теме « Конкретный смысл действия деления» 1 

82 Конкретный смысл умножения и деления. 1 

83 Связь между компонентами и результатом умножения 1 

84 Контрольная  работа по теме « Умножение» 1 

85 Связь между компонентами и результатом умножения. 1 

86 Приём деления, основанный на связи между компонентами и результатом умножения 1 

87 Приёмы умножения и деления на 10 1 

88 Задачи с величинами: цена, количество, стоимость 1 

89 Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого 1 

90 – 91 Умножение числа 2 и  на 2. 2 

92 – 93 Деление на 2 2 

94 – 95 Закрепление по теме « Умножение и деление  на 2» 2 

96 – 97 Умножение числа 3 и на 3 2 

98 Деление на 3 1 

99 Закрепление знаний табличного умножения на 2 и 3 1 

100 Странички для любознательных 1 

101 Закрепление изученного по теме: «Решение задач» 1 

102 Контрольная итоговая работа  1 

103 Анализ контрольной работы 1 

104 Числовые выражения 1 

105 Сложение и вычитание. 1 

106–107  Сложение и вычитание в пределах 100. 2 

108 Повторение. Числовые и буквенные выражения, равенство, неравенство 1 

109 Повторение.  «Единицы длины. Геометрические фигуры» 1 

110 Повторение. Сложение и вычитание. Свойства сложения. Таблица сложения. 1 
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