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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовая база рабочей образовательной 

программы по курсу «Математика» для 2, 3 классов 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утверждѐнный МО и науки РФ.-М., Просвещение, 2011.- (Стандарты второго 

поколения). 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования// /Рос. Акад. Образования: 

под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова.- 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. 

(Стандарты второго поколения). 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальные классы. В 2 ч. Ч. 1 - 5-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011 год. Ч. 2. – 4-е изд., перераб. – М. Просвеще-

ние, 2011 год. (Стандарты второго поколения). 

 Примерная программа по учебному предмету «Математика»/ В.Н. Рудницкая. - М.: 

«Вентана-Граф», 2013 год.  

 ООП МБОУ «СШ №33» города Смоленска 

 Учебный план МБОУ «СШ №33» на 2016-2017 учебный год 

 

В соответствии с  целями современного образования, программой развития ОУ «Мо-

дель социально-контекстной образовательной среды в условиях современной массовой 

школы»,  изучение математики  должно способствовать формированию функционально 

грамотной личности,  т.е. человека, который сможет активно пользоваться своими знания-

ми, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников:  

формирование основ логико-математического мышления, пространственного воображения, 

овладение учащимися математической речью для описания математических объектов и про-

цессов окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обосно-

вания получаемых результатов решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и форми-

рование соответствующих умений:  

решать учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, 

закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации математических объек-

тов); измерять наиболее распространенные в практике величины; 

 умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений: узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные геометри-

ческие построения; 

 реализация воспитательного аспекта обучения: 

 воспитание потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к заня-

тиям математикой, стремиться использовать математические знания и умения при изучении 

других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить нача-

тую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, 

уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, 

образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для 

полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его 



возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной ма-

тематической подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших 

целей и задач начального общего образования младших школьников. Овладение учащимися 

начальных классов основами математического языка для описания разнообразных предметов 

и явлений окружающего мира, усвоение общего приема решения задач как универсального 

действия, умения выстраивать логические цепочки 

рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и вычисли-

тельных умений и навыков создают необходимую базу для успешной организации процесса 

обучения учащихся в начальной школе. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики во 2-ом, 3-

ем  классах начальной школы отводится по 4 часа в неделю, всего 136 часов в каждом учеб-

ном году. 

 

Программа  развития МБОУ «СШ № 33» «Модель социально-контекстной образова-
тельной среды в условиях современной массовой школы» предусматривает формирование 
социально-контекстных компетенций у обучающихся, что также обуславливает содержание 
учебной деятельности на уроках математики. 

Целями образования в МБОУ «СШ № 33»  становится формирование социально-
контекстных характеристик школьников. Программа ориентирована на достижение заявлен-
ного в программе развития результата. 
 

Классификация социально-контекстных компетенций субъектов образователь-

ного процесса 

 

 Социально-контекстные   компе-

тенции  и их сущность 

 

Свойства (критерии) 

 

Общественно значи-

мые учебно-

социальные практи-

ки 

Ценностно-смысловая - это компетен-

ция, связанная с ценностными ориен-

тирами ученика, его способностью   

понимать  происходящие события, 

ориентироваться в них, осознавать 

свою жизненную роль и предназначе-

ние, уметь выбирать целевые и смыс-

ловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения. Дан-

ная компетенция обеспечивает меха-

низм самоопределения ученика в си-

туациях учебной и иной деятельности. 

От нее зависит индивидуальная обра-

зовательная траектория ученика и про-

  Адекватно оценивать свои спо-

собности и возможности 

 Сформирована внутренняя 

мотивация приобретения знаний 

для дальнейшего образования 

 Выбор приоритетными не ма-

териальные ценности, а здоровья, 

семьи и интересной работы.  

 Выполнение   общечеловече-

ских, гуманных, нравственных за-

конов и норм.  

 Соблюдение правил учебного 

труда и режима работы 

 Добросовестное исполнение 
общественных поручений и обя-
занностей 

 

1. Трудовая прак-
тика 
 

 

2. Практика при-
менения методики 
«само». 

 



грамма его жизнедеятельности в це-

лом. 

 

Компетенция гражданственности 

направлена на выполнение роли граж-

данина,   избирателя,   потребителя, 

покупателя, клиента, производителя, 

члена семьи. Права и обязанности в 

вопросах экономики и права. В данные 

компетенции входят, например, уме-

ния анализировать ситуацию на рынке 

труда, действовать в соответствии с 

личной и общественной выгодой, вла-

деть этикой   гражданских  взаимоот-

ношений. 

 Вступать в дискуссию и выра-
батывать своё мнение 

 Справляться с неопределен-
ностью и сложностью 

1. Дискуссионная 
практика 
 

 

2. Практика уча-
стия в обществен-
ных акциях, опера-
циях 

 

Профессионально-трудовая компе-

тенция  направлена на  выполнение 

работы на любом рабочем месте, про-

фессиональное самоопределение, по-

вышение профессиональной квалифи-

кации, получение эффективных резуль-

татов в своей трудовой деятельности. 

Работа рациональная, планомерная, 

организованная, контролируемая и 

анализируемая по итогам своей рабо-

ты. 

 Установление трудовых взаи-
моотношений 

 Участие в трудовых десантах, 
акциях и т.д. 

 Осуществление самообслужи-
вания в ОУ (дежурство в столовой, в 
классе и др.) 

 Способность эффективно дей-
ствовать в процессе трудовой дея-
тельности 

1. Трудовая практи-
ка 
 

Личностно-адаптивная компетенция   

направлена на освоение способов фи-

зического, духовного и интеллектуаль-

ного саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки.   

Овладение способами деятельности в 

собственных интересах и возможно-

стях, что выражается в   непрерывном 

самопознании, развитии необходимых 

современному человеку личностных 

качеств, формировании психологиче-

ской грамотности, культуры мышления 

и поведения, готовность к постоянному 

повышению образовательного уровня, 

потребность в актуализации и реали-

зации своего личностного потенциала, 

способность самостоятельно приобре-

тать новые знания и умения, способ-

ность к саморазвитию. К данной ком-

петенции относятся правила личной 

 Принимать решение и нести 
за него ответственность  

 Организовать себя на продук-
тивную деятельность   

  Владеть техникой моделиро-
вания и проектирования 

 Принимать новые решения с 
учетом имеющихся  ресурсов 

 Проявлять гибкость в дея-
тельности, общении 

 Извлекать  пользу из образо-
вательного опыта 

 Работать самостоятельно  

 

1. Практика самооб-
разования 

 

2. Трудовая практи-
ка 

 

3.Практика социально-

значимого общения 



гигиены, забота о собственном здоро-

вье,   внутренняя экологическая куль-

тура. Сюда же входит комплекс ка-

честв, связанных с основами безопас-

ной жизнедеятельности личности и 

адаптацией в обществе. 

Коммуникативная компетенция 

направлена на знание языков, спосо-

бов взаимодействия с окружающими и 

удаленными событиями и людьми; 

навыки работы в группе, коллективе, 

владение различными социальными 

ролями. Ученик должен уметь пред-

ставить себя, написать письмо, анкету, 

заявление, задать вопрос, вести дис-

куссию и др. Для освоения этих компе-

тенций в учебном процессе фиксирует-

ся необходимое и достаточное количе-

ство реальных объектов коммуникации 

и способов работы с ними для ученика 

каждой ступени обучения в рамках 

каждого изучаемого предмета или об-

разовательной области. 

 Принимать во внимание 
взгляды других людей 

 Понимать и говорить, читать и 
писать на нескольких языках 

 Выражать себя в собственном 
произведении 

 Устанавливать и поддержи-
вать контакты 

 Справляться с конфликтом 

 Вести переговоры 

 Работать и позитивно сотруд-
ничать в команде 
 

1. Дискуссионная прак-
тика 

 

2. Практика коллектив-
ных творческих дел 

 

Информационная  компетенция от-

ражает навыки деятельности по отно-

шению к информации в учебных пред-

метах и образовательных областях, а 

также в окружающем мире. Владение 

современными средствами информа-

ции (телевизор, магнитофон, телефон, 

факс, компьютер, принтер, модем, ко-

пир и т.п.) и информационными техно-

логиями (аудио- видеозапись, элек-

тронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, 

анализ и отбор необходимой инфор-

мации, ее преобразование, сохранение 

и передача. 

 

 Использовать  информацион-
ные технологии для собственной де-
ятельности 

 решать познавательные зада-
чи 

     осуществлять поиск, пере-
работку, систематизацию и обобще-
ние информации 
создавать личностно-значимые про-

дукты познавательной деятельности 

с помощью разнообразных техниче-

ских средств 

 

1.Практика творческих 

мастерских 

2.Исследовательская 

практика 

 Социально-гендерная компетенция  

определяется, как социально-

психологическая характеристика чело-

века, позволяющая ему быть эффек-

тивным в системе межполового взаи-

модействия,  направлена на  формиро-

вание определенных моделей полоро-

левого поведения, а также устойчивых 

 Знание психологических осо-
бенностей пола 

 Знание структуры семьи с уче-
том гендерных ролей в ней 

 Проявлять гендерную толе-
рантность 

 Успешно решать гендерные 
конфликты 

1. Практика кол-
лективных творческих 
дел 
2.Дискуссионная прак-

тика 

3.Трудовая практика 

4.Практика социально-



систем представлений о социальных 

ролях, статусах, позициях мужчин и 

женщин в обществе и в семье,  поло-

вую грамотность, обоснование есте-

ственности различий в социальном по-

ведении мужчин и женщин. Итак, со-

циально-гендерная компетентность 

понимается как такая характеристика 

личности, которая позволяет ей быть 

эффективной в сфере гендерных отно-

шений. 

 значимого общения 

5. Практика творческих 

мастерских 

 

 

 Формированию социально-контекстных компетенций при преподавании предмета 

математики могут способствовать различные образовательные практики, используемые в 

учебной и внеурочной деятельности. 

Виды общественно значимых   учебно-социальных  практик: 

 

 практика применения методики «само» 

 экскурсионная практика 

  практика самообразования 

 практика творческих мастерских 

 практика применения знаний основ ОБЖ 

 исследовательская практика 

 практика социально-значимого общения 

 

 

 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 
Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются 

ценностью истины, однако данный курс предлагает как расширение содержания, так и сово-

купность методик и технологий (в том числе проектной), позволяющих заниматься всесто-

ронним формированием личности средствами предмета «Математика» и, как следствие, 

расширить набор ценностных ориентиров. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосо-

вершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни. 

Ценность свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 



Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражаю-

щееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

2 класс 

 
Числа и величины. 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упо-

рядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, ки-

лограмм, центнер, тонна) , вместимости ( литр), времени ( секунда, минута, час).Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины ( половина, треть, четверть, десятая, со-

тая, тысячная). 

 

Арифметические действия. 

Сложение, вычитание, умножение, деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением 

и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметиче-

ского действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выра-

жениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использова-

ние свойств арифметических действий в вычислениях( перестановка и группировка слагае-

мых 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). 

 

Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения за-

дачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). 

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

висимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, купли-

продажи и др.  

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше ниже, слева 

- справа, снизу - сверху, ближе - дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия ( кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(сантиметр, дециметр).  

 

Работа с информацией. 



Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче-

ских фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. 

 

Логико-математическая подготовка 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. Классифика-

ция множества предметов по заданному признаку. Определение оснований классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые равенства 

и неравенства как примеры истинных и ложных высказываний. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в 

том числе задач, решение которых связано с необходимостью  перебора возможных вариан-

тов). 

 
3 класс 

 

Тысяча (6 ч.) 
Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000.  Сведения из истории математики: как по-

явились числа, чем занимается арифметика. 

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков > и <. 

Арифметические действия в пределах 1000 

 

В результате изучения раздела учащийся                                                                           

научиться: читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 100 до 1000; группиро-

вать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; классифицировать 

числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

получит возможность научиться: объяснять свои действия. 

 

Сложение и вычитание. (25 ч.) 
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Сочетательное свойство сложения и умножения. 

Упрощение выражений (освобождение выражений от лишних скобок). 

Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих действия: 

а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило порядка выполнения действий в вы-

ражениях, содержащих одну или несколько пар скобок. 

 

В результате изучения раздела учащийся                                                                                        

научиться: выполнять письменно действия с многозначными числами  с использованием 

таблиц сложения  чисел, алгоритмов письменных арифметических действий; выполнять уст-

но сложение, вычитание,  однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях,  выде-

лять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение. 

получит возможность научиться: использовать свойства арифметических действий для 

удобства вычислений;проводить проверку правильности вычислений объяснять свои дей-

ствия. 

Умножение и деление на однозначное число. (39 ч.) 
Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно сложе-

ния). 



Умножение и деление на 10 и на 100. 

Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное число. Умножение 

двух- и трехзначного числа на однозначное число. 

Нахождение однозначного числа. 

Деление с остатком. 

Деление на однозначное число. 

Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью фишек. 

 

В результате изучения раздела учащийся                                                                                        

научиться: выполнять письменно действия с многозначными числами  умножение и деление   

с использованием таблиц  умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей-

ствий (в том числе деления с остатком); выполнять устно умножение и деление  чисел; выде-

лять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; вычислять 

значение числового выражения (содержащего арифметических действия, со скобками 2—3 и 

без скобок). 

 получит возможность научиться: использовать свойства арифметических действий для 

удобства вычислений;проводить проверку правильности вычислений объяснять свои дей-

ствия. 

Умножение и деление на двузначное число. (20 ч.) 
Умножение вида 23 *40. 

Умножение и деление на двузначное число. 

Примеры выражений, содержащих букву. 

Вычисление значений буквенных выражений. 

 

В результате изучения раздела учащийся                                                                                        

научиться: выполнять письменно действия с многозначными числами  умножение и деление   

с использованием таблиц  умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей-

ствий (в том числе деления с остатком); выполнять устно умножение и деление  чисел; выде-

лять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; вычислять 

значение числового выражения (содержащего арифметических действия, со скобками 2—3 и 

без скобок). 

 получит возможность научиться: использовать свойства арифметических действий для 

удобства вычислений;проводить проверку правильности вычислений объяснять свои дей-

ствия. 

Величины. (16 ч.) 
Единицы длины километр и миллиметр, их обозначения: км, мм. 

Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм. 

Вычисление длины ломаной. 

Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношение: 1 кг = 1000г. 

Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л. 

Сведения из истории математики: история возникновения названий месяцев года. 

Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с использованием 

разных единиц длины. Снятие мерок с фигуры человека с помощью портновского метра. 

Взвешивание предметов на чашечных весах. Сравнение вместимостей двух сосудов с помо-

щью данной мерки.  

Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды. 

 

В результате изучения раздела учащийся                                                                                        

научиться: читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (кило-



грамм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, де-

циметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

получит возможность научиться: объяснять свои действия. выбирать единицу для изме-

рения данной величины 

 

Работа с текстовыми задачами. (8 ч.) 

Решение арифметических задач в три действия, в том числе содержащих разнообразные за-

висимости между величинами. 

 

В результате изучения раздела учащийся                                                                                        

научиться: устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, пла-

нировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; решать арифметиче-

ским способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жиз-

нью; решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (поло-

вина, треть, четверть, пятая, десятая часть);оценивать правильность хода решения и реаль-

ность ответа на вопрос задачи. 

получит возможность научиться: решать задачи в 3—4 действия; находить разные спосо-

бы решения задачи, объяснять свои действия. 

 

Геометрические понятия. (15 ч.) 
Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая линия. Замкнутая и 

незамкнутая ломаная. Построение ломаной. 

Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 

Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две точки. 

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2, 4, 8 равных частей с по-

мощью перегибания круга по его осям симметрии. Построение симметричных прямых на 

клетчатой бумаге. проверка с помощью угольника, какие из данных прямых пересекаются 

под прямым углом. 

 

В результате изучения раздела учащийся                                                                                    

научиться: описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-

сти;распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг);выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; использовать свойства прямо-

угольника и квадрата для решения задач; распознавать и называть геометрические тела (куб, 

шар); соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

получит возможность научиться: объяснять свои действия. 

  

Логико-математическая подготовка. (7 ч.) 
Высказывание и его истинность. Числовые равенства и неравенства как примеры верных и 

неверных высказываний. 

 

В результате изучения раздела учащийся                                                                                       

научиться: основам логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

ражения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; приме-

нять математические знания и представления для решения учебных задач, применять  мате-

матических знания в повседневных ситуациях 

получит возможность научиться: объяснять свои действия, понимать простейшие выра-

жения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, 

что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 

 



Работа с информацией. (на протяжении всего года) 

Сбор и представление информации в виде схем, таблиц. Считывание информации, представ-

ленной на рисунках, схемах, в таблицах. Использование схем ( в том числе графов) для ре-

шения учебных задач. 

 

 В результате изучения раздела учащийся   

научиться: читать несложные готовые таблицы; заполнять несложные готовые табли-

цы;читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

получит возможность научиться: объяснять свои действия,  сравнивать и обобщать ин-

формацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц.   

 

 
III.      ПЛАНИРУЕМЫЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО МАТЕМАТИКЕ  

 

ВО 2-ОМ КЛАССЕ 

 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления;  

умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно 

справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности 

и при решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного со-

трудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в кол-

лективном обсуждении математических проблем). 

 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного 

способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями 

и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно дей-

ствовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникатив-

ных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 



 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-

ображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания 

и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количествен-

ных и пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с 

целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, 

решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распо-

знавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последо-

вательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать дан-

ные. 

 

 К концу обучения во втором классе ученик научится: 

называть: 

— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) 

при счете число; 

— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

— единицы длины, площади; 

— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

— компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

— геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

сравнивать: 

— числа в пределах 100; 

— числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

— длины отрезков; 

различать: 

— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

— компоненты арифметических действий; 

— числовое выражение и его значение; 

— российские монеты, купюры разных достоинств; 

— прямые и непрямые углы; 

— периметр и площадь прямоугольника; 

— окружность и круг; 

читать: 

— числа в пределах 100, записанные цифрами; 

— записи вида 5 · 2 = 10, 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 

— результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случа-

ев деления; 

— соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

приводить примеры: 

— однозначных и двузначных чисел; 

— числовых выражений; 

моделировать: 

— десятичный состав двузначного числа; 

— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 

— геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 

— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 



характеризовать: 

— числовое выражение (название, как составлено); 

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

анализировать: 

— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

— готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа реше-

ния; 

классифицировать: 

— углы (прямые, непрямые); 

— числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

— тексты несложных арифметических задач; 

— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

— свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

— готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами двузначные числа; 

— решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и пись-

менные приемы вычислений; 

— вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

— вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

— строить окружность с помощью циркуля; 

— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

формулировать: 

— свойства умножения и деления; 

— определения прямоугольника и квадрата; 

— свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

— центр и радиус окружности; 

— координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать: 

— обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

— луч и отрезок; 

характеризовать: 

— расположение чисел на числовом луче; 

— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют об-

щую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

— выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

— составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

 

 



 

 

 

 

В 3 КЛАССЕ 

Личностные результаты: 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

 - способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и уме  

ния; 

- заинтересованность     в     расширении     и     углублении     получаемых математиче-

ских знаний; 

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятель-

ности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

- способность к самоорганизованности; 

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, 

в коллективном обсуждении математических проблем). 

 

Метапредметные результаты:   

- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективно-

го способа достижения результата; 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моде-

лями и др.); 

-создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково- символических 

средств; 

-понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения разнообразных коммуника-

тивных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

 

Предметными результаты: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 



- умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для опи-

сания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их ко-

личественных и пространственных отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических дей-

ствий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых 

выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике 

величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, после-

довательности, цепочки, совокупности); представлять анализировать и интерпретиро-

вать данные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

2класс 

 

№ 

п/п 

Название темы урока Дата Практ. 

часть 

 Сложение и вычитание в пределах 100 

(6 часов) 
  

1. Числа 10, 20, 30, …..100,чтение чисел.   

2. Числа 10, 20, 30, …..100,запись чисел.   

3. Числа 10, 20, 30, …..100. Решение задач.   

4. Двузначные числа.   

5. Двузначные числа и их запись.   

6. Двузначные числа. Решение  задач.   

 Луч. Числовой луч.  (6 часов)   

7. Луч и его обозначение.   

8. Луч и его обозначение (закрепление)   

9. Решение задач.   

10. Входная контрольная работа.  К. р. 

11. Числовой луч.   

12. Числовой луч. Решение задач.   

 Единицы измерения длины (3часа)   

13. Метр.   

14. Соотношения между единицами длины.   

15. Соотношения между единицами длины (закрепление)  С. р. 

 Многоугольники (3часа)   

16. Многоугольник.   

17. Многоугольник и его элементы.   

18. Многоугольник  (закрепление).   

  Способы сложения и вычитания в пределах 100 

(15часов) 
  

19. Сложение и вычитание вида 26+2, 26-2, 26+10, 26-10.   

20. Сложение и вычитание изученных видов.   

21. Сложение и вычитание вида 26+2, 26-2, 26+10, 26-10. 

Решение задач. 
  

22. Запись сложения столбиком.   

23. Алгоритм сложения столбиком.   

24. Запись сложения столбиком по алгоритму.  С. р. 

25. Запись вычитания столбиком.   

26. Запись вычитания столбиком по алгоритму.   

27. Сложение двузначных чисел (общий случай).   

28. Алгоритм сложения двузначных чисел.   

29. Сложение двузначных чисел по алгоритму.   

30. Вычитание двузначных чисел (общий случай).   

31. Алгоритм вычитания двузначных чисел.   



32. Вычитание двузначных чисел по алгоритму.   

33. Контрольная работа.  К. р. 

 Периметр  (3 часа)   

34. Периметр многоугольника.   

35. Нахождение периметра многоугольника.   

36. Решение задач на нахождение периметра многоугольни-

ка. 

 С. р. 

 Окружность  (7 часов)   

37. Окружность, ее центр и радиус.   

38. Окружность, ее центр и радиус. Окружность и круг.   

39. Окружность и круг.   

40. Взаимное расположение фигур на плоскости.   

41. Фигуры на плоскости.   

42. Сложение и вычитание чисел в пределах 100.   

43. Решение задач.  С. р. 

 Таблица умножения и деления однозначных чисел 

(21 час) 
  

44. Умножение и деление на 2.    

45. Умножение и деление на 2. Решение задач.   

46. Умножение и деление на 2. Половина числа.   

47. Умножение трех и на 3.   

48. Умножение и деление на 3. Решение задач.   

49. Умножение и деление на 3. Треть числа.   

50. Умножение четырех и на 4.   

51. Умножение и деление на 4.    

52. Умножение и деление на 4. Четверть числа.   

53. Умножение и деление на 4. Решение задач.   

54. Умножение пяти и на 5.   

55. Умножение на 5. Решение задач.   

56. Умножение и деление на 5. Решение задач.   

57. Умножение и деление на 5. Пятая часть числа.  С. р. 

58. Умножение на 6.    

59. Умножение на 6. Решение задач.   

60. Умножение и деление на 6.    

61. Умножение и деление на 6. Шестая часть числа.   

62. Шестая часть числа. Решение задач.   

63. Табличное умножение и деление. Решение задач.   

64. Контрольная работа.  К. р. 

65. Умножение и деление на 7.   

66. Умножение и деление на 7. Седьмая часть числа.   

67. Умножение восьми и на 8.   

68. Умножение на 8. Решение задач.  С. р. 

 Таблица умножения и деления однозначных чисел 

(14 часов) 
  

69. Умножение семи и на 7.   

70. Умножение на 7. Решение задач.   

Итоговая%20по%20математике%20за%201%20четверть.doc
Умножение%20и%20деление%20на%204,5,6.doc


 Площадь фигуры (4часа)   

71. Площадь фигуры.   

72. Площадь фигуры. Единицы площади.   

73. Площадь фигуры. Решение задач.   

74. Площадь фигуры. Решение задач   

75. Умножение и деление на 8.    

76. Умножение и деление на 8. Восьмая часть числа.   

77. Умножение девяти и на 9.   

78. Умножение на 9. Решение задач.  С. р. 

79. Умножение и деление на 9.   

80. Умножение и деление на 9. Девятая часть числа.   

81. Умножение и деление на 7, 8, 9(закрепление).   

82. Контрольная работа.  К. р. 

 Кратное сравнение  (20 часов)   

83. Во сколько раз больше или меньше?    

84. Во сколько раз больше или меньше? Решение задач.   

85. Во сколько раз больше или меньше?   

86. Во сколько раз больше или меньше? Решение задач.   

87. Закрепление изученного.   

88. Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько 

раз. 
  

89. Увеличение и уменьшение числа в несколько раз.   

90. Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько 

раз. 
 С. р. 

91. Увеличение и уменьшение числа в несколько раз.   

92. Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько 

раз. 

  

93. Нахождение нескольких долей числа.    

94. Нахождение нескольких долей числа. Решение задач.   

95. Нахождение нескольких долей числа.    

96. Нахождение нескольких долей числа. Решение задач.   

97. Нахождение числа по нескольким его долям.    

98. Нахождение числа по нескольким его долям. Решение 

задач. 
  

99. Нахождение числа по нескольким его долям.    

100. Нахождение числа по нескольким его долям. Решение 

задач. 

  

101. Решение задач.  К. р. 

102. Контрольная работа.   

 Числовые выражения  (9 часов) 

 
  

103. Простейшие числовые выражения.   

104. Чтение и запись числовых выражений.   

105. Числовые выражения.   

106. Названия чисел в записях действий.    

контр.раб.3ч..doc


107. Названия чисел в записях действий. Решение задач.   

108. Названия чисел в записях действий.    

109. Составление числовых выражений.    

110. Составление числовых выражений. Решение задач.   

111. Составление числовых выражений.   С. р. 

 Прямой угол  (4часа)   

112. Угол. Прямой угол.   

113. Угол. Прямой угол, непрямой угол.   

114. Угол. Прямой угол.   

115. Контрольная работа.  К. р. 

 Прямоугольник  (8  часов)   

116. Прямоугольник.   

117. Квадрат.   

118. Прямоугольник. Квадрат.   

119. Свойства прямоугольника.   

120. Свойства сторон прямоугольника   

121. Площадь прямоугольника.   

122. Нахождение площади прямоугольника   

123. Закрепление изученного.  С. р. 

 Повторение  (13 часов)   

124- 

125. 

Повторение по теме «Нумерация чисел».   

126- 

129. 

Повторение по теме «Сложение, вычитание, умножение, 

деление чисел в пределах 100». 
  

130. Контрольная работа.   

131- 

133. 

Повторение по теме «Арифметические задачи».   

134- 

136. 

Повторение по теме «Фигуры и величины».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование    

3класс 

№ п/п Тема урока Дата Прак

т. 

часть 

1.  Числа от 100 до 1000. Счет сотнями, чтение и запись 

цифрами чисел, оканчивающихся нулями. 

  

2.  Числа от 100 до 1000. Чтение и запись трехзначных чи-

сел. 

  

3.  Числа от 100 до 1000. Вспоминаем пройденное.   

4.  Сравнение чисел. Знаки «<» и «>».   

5.  Сравнение чисел. Знаки «<» и «>».   

6.  Числа от 100 до 1000. Сам.работа   

7.  Самостоятельная работа по теме «Чтение, запись и срав-

нение трехзначных чисел». 

 С. р. 

8.  Единицы длины: километр, миллиметр, их обозначение.   

9.  Соотношения между единицами длины.   

10.  Измерение длины в метрах, сантиметрах и миллиметрах.   

11.  Входная контрольная работа.  К. р. 

12.  Геометрические фигуры.   

13.  Ломаная и ее элементы.   

14.  Ломаная и ее элементы.   

15.  Длина ломаной.   

16.  Построение ломаной и вычисление ее длины. Самостоя-

тельная работа. 

 С. р. 

17.  Вспоминаем пройденное по теме «Длина ломаной».   

18.  Масса и ее единицы: килограмм, грамм.   

19.  Соотношения между единицами массы – килограммом и 

граммом. 

  

20.  Контрольная работа.  К. р. 

21.  Измерение массы с помощью весов (практическая рабо-

та). Решение задач на нахождение массы. 

  

22.  Вместимость и ее единица – литр.   

23.  Измерение вместимости с помощью мерных сосудов.    

24.  Вспоминаем пройденное по теме «Величины». 

 Математический  диктант 

 М. д. 

25.  Сложение в пределах 1000.   

26.  Устные и письменные приемы сложения.   

27.  Письменные приемы сложения.   

28.  Письменные приемы сложения.   

29.  Решение задач по теме «Сложение в пределах 1000». Сам. 

работа 

 С. р. 



30.  Вспоминаем пройденное по теме «Тысяча».   

31.  Вычитание в пределах 1000.   

32.  Контрольная работа.  К. р. 

33.  Письменные и устные приемы вычислений.   

34.  Решение задач на вычитание в пределах 1000.   

35.  Сложение и вычитание в пределах 1000.   

36.  Закрепление.   

37.  Сочетательное свойство сложения.   

38.  Сочетательное свойство сложения.   

39.  Сочетательное свойство сложения. Сам. работа  С. р. 

40.  Сумма трѐх и более слагаемых.   

41.  Сумма трѐх и более слагаемых.   

42.  Вспоминаем пройденное по теме «Сложение и вычитание 

в пределах 1000». 

  

43.  Сочетательное свойство умножения.   

44.  Сочетательное свойство умножения.   

45.  Вспоминаем пройденное по теме «Сложение и вычитание 

в пределах 1000». Сам. работа 

  

46.  Произведение трѐх и более множителей.   

47.  Произведение трѐх и более множителей.   

48.  Контрольная работа.   К. р. 

49.  Упрощение выражений, содержащих в скобках умноже-

ние или деление. 

  

50.  Упрощение выражений, содержащих в скобках умноже-

ние или деление. 

  

51.  Вспоминаем пройденное по теме «Упрощение вы-

ражений, содержащих в скобках умножение или деле-

ние». 

  

52.  Симметрия на клетчатой бумаге.   

53.  Построение симметричных прямых на клетчатой бумаге 

(практическая работа). 

  

54.  Сам. работа по теме «Симметрия на клетчатой бумаге».  С. р. 

55.  Порядок выполнения действий в выражениях без скобок.   

56.  Порядок выполнения действий в выражениях без скобок.   

57.  Порядок выполнения действий в выражениях без скобок. 

Матем. диктант 

 М. д. 

58.  Порядок выполнения действий в выражениях со скобка-

ми. 

  

59.  Порядок выполнения действий в выражениях со скобка-

ми. 

  



60.  Контрольная  работа  К. р. 

61.  Вспоминаем пройденное по теме «Порядок выполнения 

действий в выражениях со скобками». 

  

62.  Повторение по теме «Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях». 

  

63.  Уравнения и неравенства.   

64.  Верные и неверные предложения (высказывания).   

65.  Вспоминаем пройденное по теме «Уравнения и неравен-

ства».  

  

66.  Числовые равенства и неравенства.   

67.  Свойства числовых равенств.   

68.  Вспоминаем пройденное по теме «Числовые равенства и 

неравенства, их свойства». Сам. работа 

 С. р. 

69.  Самостоятельная работа по теме «Числовые равенства и 

неравенства». 

  

70.  Решение примеров и задач.    

71.  Итоговая контрольная работа.  К. р. 

72.  Анализ контрольной работы, работа над ошибками.  

Деление окружности на равные части. 

  

73.  Деление окружности на равные части.   

74.  Вспоминаем пройденное по теме «Деление окружности 

на равные части». 

  

75.  Умножение суммы на число.   

76.  Умножение суммы на число. Сам. работа  С. р. 

77.  Вспоминаем пройденное по теме «Умножение суммы на 

число». 

  

78.  Умножение на 10 и на 100.   

79.  Умножение на 10 и на 100.   

80.  Вспоминаем пройденное по теме «Умножение на 10 и на 

100». 

  

81.  Умножение вида 50· 9, 200· 4.   

82.  Умножение вида 50· 9, 200· 4. Сам. работа  С. р. 

83.  Умножение вида 50· 9, 200· 4.   

84.  Вспоминаем пройденное по теме «Умножение вида 50· 9, 

200· 4». 

  

85.  Прямая.   

86.  Прямая.   

87.  Контрольная работа.  К. р. 

88.  Умножение на однозначное число.   

89.  Умножение на однозначное число.   



90.  Письменный прием умножения трехзначного числа на 

однозначное. 

  

91.  Умножение на однозначное число. Матем. диктант  М. д. 

92.  Умножение на однозначное число.   

93.  Повторение «Умножение двухзначных и трехзначных чи-

сел на однозначное число». 

  

94.  Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Вспоминаем пройденное по теме «Умножение на одно-

значное число в пределах 1000». 

  

95.  Повторение   

96.  Единицы времени.   

97.  Решение задач с единицами времени.   

98.  Решение задач с единицами времени.   

99.  Вспоминаем пройденное по теме «Измерение времени». 

Самостоятельная работа. 

 С. р. 

100.  Деление на 10 и на 100.   

101.  Деление на 10 и на 100.   

102.  Нахождение однозначного частного.   

103.  Нахождение однозначного частного.   

104.  Контрольная работа  К. р. 

105.  Вспоминаем пройденное по теме «Нахождение од-

нозначного частного». 

  

106.  Деление с остатком.   

107.  Деление с остатком.   

108.  Решение задач с остатком.   

109.  Деление с остатком.    

110.  Деление на однозначное число.   

111.  Деление на однозначное число.   

112.  Деление на однозначное число. Сам. работа  С. р. 

113.  Деление на однозначное число.   

114.  Решение задач по теме «Деление на однозначное число».   

115.  Решение задач по теме «Деление на однозначное число».   

116.  Обобщение по теме «Деление на однозначное число».   

117.  Контрольная работа  по теме «Деление двухзначных и 

трехзначных чисел на однозначное число». 

 К. р. 

118.  Умножение вида 23·40.   

119.  Умножение вида 23·40.   

120.  Умножение вида 23·40.   



121.  Вспоминаем пройденное по теме «Умножение вида 

23·40». Мат. диктант 

 М. д. 

122.  Умножение на двузначное число.   

123.  Умножение на двузначное число.   

124.  Устные и письменные приемы умножения.   

125.  Умножение на двузначное число.   

126.  Умножение на двузначное число.   

127.  Умножение на двузначное число. Сам. работа  С. р. 

128.  Деление на двузначное число.   

129.  Деление на двузначное число.   

130.  Повторение по теме «Умножение и деление двухзначных 

и трехзначных чисел на двузначное число». 

  

131.  Деление на двузначное число.   

132.  Контрольная работа.  К. р. 

133.  Решение задач по теме «Деление на двузначное число».   

134.  Деление на двузначное число.   

135.  Повторение   

136.  «В одной математической стране».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК и информационно-методическое обеспечение 
 

УМК «Начальная школа XXI века» 

 

1. Учебник « Математика», в 2 частях, 2 класс. Авторы:, Рудницкая В.Н., Юда-

чѐва Т.В., Москва, 2015 

2. Тетради на печатной основе: №1 , №2.  Автор В. Н. Рудницкая 



3. Тетрадь для контрольных работ. 2 класс. Авторы:, Рудницкая В.Н., Юдачѐва 

Т.В., Москва, 2015 

4. Математика. Программа. 1-4 классы. Рудницкая В.Н., Москва, 2015 

 

 

Дидактические материалы:  

 

 счетный материал; 

 набор геометрических фигур; 

 набор цифр; 

 карточки заданий; 

 

Техническое обеспечение: 

 

 Учебные столы. 

 Магнитная доска.  

 Мультимедийный проектор. 

 Компьютер. 

 Экран. 
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