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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая учебная программа курса «Матемаика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, авторской учебной программы Образовательной 

системы «Школа 2100» Т.Е.Демидовой, С.А.Козловой, А.Г.Рубина, А.П.Тонких 

«Математика» («Моя математика»), рекомендованной Министерством образования 

и науки РФ и соответствующей федеральному компоненту государственного 

стандарта начального общего образования. 

 Данная программа предназначена для обучения учащихся 2-го класса 

общеобразовательной четырехлетней школы. 

 

Количество часов на изучения программы   136 ч.    

Резерв                                                                                         4 ч. 

Количество часов в неделю                  4 ч. 

В том числе: 

– на написание контрольных работ –  10ч;    

– самостоятельных работ –  8ч;             

– математических диктантов –  8ч;    

 

.  Учебно-методический комплекс для учащихся 

1. Т.Е.Демидова, С.А.Козлова, А.П.Тонких: учебник для 2 класса / Т.Е.Демидова, 

С.А.Козлова, А.П.Тонких. – М. : Баласс, 2010. 

2.С.А.Козлова, А.Г.Рубин Контрольные работы к учебнику «Математика» 2 

класс.  

С.А.Козлова, А.Г.Рубин – М. : Баласс, 2011. 

 

 

 

        Основная цель обучения математики в данном курсе состоит в 

формировании функционального грамотной личности, владеющей системой 

математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для 

решения практических жизненных задач. 

       При этом технологии и методики, предлагаемые авторами для использования, 

ориентированы и на формирование идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-

воспитательного процесса и готовят учащихся к активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе.   

 

Исходя из общих положений концепции математического образования, 

начальный курс математики призван решать следующие задачи: 
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- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения; 

 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний 

и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить 

интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные 

для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в 

обществе; 

 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 

 сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся; 

 выявить и развить математические и творческие способности на основе  

предлагаемых в курсе заданий, носящих нестандартный, занимательный 

характер. 

 

Система оценки образовательных достижений учащихся  (учебных 

успехов) – это система правил и алгоритмов, позволяющая развивать у учащихся 

умения самооценки. 

Во 2 классе будут использоваться следующие правила. 

1-е правило (различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать 

словесную оценку любых действий и отметку – знак за решение учебной задачи 

(предметной или метапредметной).  

2-е правило (самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

3-е правило (одна задача-одна отметка). Учитель и ученики привыкают оценивать 

каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется определить одну отметку 

за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за 

решённые задачи (среднее арифметическое). 

4-е правило (таблица требований). Предметные таблицы требований учитель 

заполняет после изученных тем (при успешном выполнении задания в графу 

соответствующего умения ставится «+», если задание выполнено неудачно – не 

ставится ничего). 

5-е правило (право отказа от отметки и право пересдачи). 

6-е правило (уровни успешности). Учитель использует уровни успешности при 

оценке не только контрольных работ, но и всех текущих заданий регулярно, обучая 

своих учеников по этим критериям определять уровень любого задания. 

7-е правило (итоговые оценки). Учитель определяет в соответствии с эти правилом 

не только итоговую оценку за ступень начальной школы, но и итоговые 

предметные оценки за триместр и комплексную оценку за год. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 

комплексно. В основе методического аппарата курса лежит проблемно-

диалогическая технология, технология правильного типа читательской 
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деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие формировать у 

учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом в 

первом классе проблемная ситуация естественным образом строится на 

дидактической игре. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Все результаты (цели) освоения учебно-методического курса образуют 

целостную систему вместе с предметными средствами. 

 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для 

всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своё отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на 

основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один 

шаг. 
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 Делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия 

внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять 

мир. 

 

Коммуникативные УУД:  

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология 

продуктивного чтения. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология 

продуктивного чтения. 

 

 

Предметные УУД: 

1-й уровень (необходиный) 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при выполнении заданий названия и последовательность 

чисел от 1 до 100; 

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных 

случаев сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев 

вычитания в пределах 20; 

 использовать при выполнении арифметических действий названия и 

обозначения операций умножения и деления; 

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных 

случаев умножения однозначных чисел и соответствующих им случаев 

деления; 

 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со 

скобками и без них; 
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 использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: 

метр, дециметр, сантиметр, килограмм; литр. 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

 решать простые задачи: 

a. раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения 

и деления; 

b. использующие понятия «увеличить в (на)…», «уменьшить в 

(на)…»; 

c. на разностное и кратное сравнение; 

 находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и 

без скобок); 

 решать уравнения вида а ± х = b; х − а = b; 

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять 

из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты; 

 различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные 

равенства). 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и 

прямоугольника; 

 пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами 

измерения площади: 1 см², 1 дм². 

 выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

 решать уравнения вида а ± х = b; х − а = b; а ∙ х = b; а : х = b; х : а = b; 

 находить значения выражений вида а ± 5; 4 − а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при 

заданных числовых значениях переменной; 

 решать задачи в 2–3 действия, основанные на четырёх арифметических 

операциях; 

 находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его 

сторон; 

 использовать знание формул периметра и площади прямоугольника 

(квадрата) при решении задач; 

 чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум 

сторонам; 

 узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

 записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

 читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два 

действия (сложение и/или вычитание); 

 составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

 заполнять магические квадраты размером 3×3; 

 находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 
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 находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

 находить число пар, один элемент которых принадлежит одному 

множеству, а другой – второму множеству; 

 проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 

 объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с 

заданным условием и решением; 

 решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 

 уметь объяснить, как получен результат заданного математического 

фокуса. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс математики 

изучается с 1 по 4 класс по 4 часа в неделю.  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

(136 ЧАСОВ, 4 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

№  Название темы Количество часов 

1. Сложение и вычитание в пределах 20. 33 

2.  Нумерация. Числа от 1 до 100 4 

3.  Сложение и вычитание в пределах 100. 32 

4.  Умножение и деление в пределах 100. 56 

5.  Повторение. 11 

 ИТОГО  136 ( 4 – резерв) 

 

 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. 

Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, 

их последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

 Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд 

единиц, их место в записи чисел. 

 Сложение и вычитание чисел. 

 Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и 

вычитания. 

 Прямая и обратная операция. 

 Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения 

компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

 Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

 Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

 Алгоритмы сложения и вычитания. 

 Умножение и деление чисел. 

 Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление 

числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. 

Переместительное свойство умножения. 
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 Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица 

умножения и деления однозначных чисел. 

 Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. 

Понятия «увеличить в …», «уменьшить в …», «больше в …», «меньше в …». 

Умножение и деление чисел на 10. Линейные и разветвляющиеся алгоритмы. 

Задание алгоритмов словесно и с помощью блок-схем. 

 

Величины и их измерение. 

 Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами 

измерения длины. 

 Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и 

превращение). 

 Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Умножение и 

деление именованных чисел на отвлеченное число. 

 Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

 Представление о площади фигуры и её измерение. Площадь прямоугольника 

и квадрата. Единицы площади: см², дм². 

 Цена, количество и стоимость товара. 

 Время. Единица времени – час. 

 

Текстовые задачи. 

 Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

 смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

 понятия «увеличить в (на)…»; «уменьшить в (на)…»; 

 разностное и кратное сравнение; 

 прямая и обратная пропорциональность. 

Моделирование задач. Задачи с альтернативным условием. 

 

Элементы геометрии. 

Плоскость. Плоские и объёмные фигуры. Обозначение геометрических 

фигур буквами. 

 Острые и тупые углы. 

 Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Окружность. Круг. Вычерчивание окружностей с помощью циркуля и 

вырезание кругов. Радиус окружности. 

Элементы алгебры. 

 Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений 

вида а ± 5; 4 − а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых значениях переменной. 

Сравнение значений выражений вида а ∙ 2 и а ∙ 3; а : 2 и а : 3. 

 Использование скобок для обозначения последовательности действий. 

Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и 

без них. 

 Решение уравнений вида а ± х = b; х − а = b; а − х = b; а : х = b; х : а = b. 

Элементы стохастики. 

 Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Чтение 

информации, заданной с помощью линейных диаграмм. 

 Первоначальные представления о сборе и накоплении данных. Запись 

данных, содержащихся в тексте, в таблицу. 
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 Понятие о случайном эксперименте. Понятия «чаще», «реже», «возможно», 

«невозможно», «случайно». 

Занимательные и нестандартные задачи. 

 Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Логические задачи. 

Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

 Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

 Уникурсальные кривые. 

Итоговое повторение. 

 

Резерв 4 часа 

 

КОНТРОЛЬ ЗА УСВОЕНИЕМ ЗНАНИЙ 

 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется в процессе повторения и 

обобщения, выполнения текущих самостоятельных работ на этапе актуализации 

знаний и на этапе повторения, закрепления и обобщения изученного практически 

на каждом уроке, проведения этапа контроля на основе специальных тетрадей, 

содержащих текущие и итоговые контрольные работы. 

Для проведения тематического и итогового контроля используются 

специальные тетради на печатной основе «Самостоятельные и контрольные 

работы по курсам "Математика" и "Математика и информатика". 1 класс» (С.А. 

Козлова, А.Г.Рубин) 

 В тетрадь включены самостоятельные и контрольные  работы по 

математике, которые направлены на формирование индивидуальной траектории 

развития. 

 Каждая самостоятельная работа  и итоговая контрольная работа делится на 

две части: обязательную и дополнительную.  

 Обязательная часть состоит из заданий, полное и безошибочное 

выполнение которых показывает, что предметные умения сформированы на 

повышенном уровне. Если эти же задания выполнены частично 

(преимущественно) или с незначительными ошибками, то это показывает, что 

предметные умения сформированы на  необходимом уровне. 

 Дополнительная часть состоит из заданий, полное и безошибочное 

выполнение которых показывает сформированность предметных умений на 

максимальном уровне. Если эти же задания выполнены частично 

(преимущественно) или с незначительными ошибками, то это показывает, что 

предметные умения сформированы на  повышенном уровне.  

 Итоговая контрольная работа состоит из 6 заданий. Первые четыре из 

включенных в нее задания  соответствуют необходимому базовому уровню 

(обязательная часть), 5-е и 6-е задания- повышенному уровню (дополнительная 

часть). 
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Математические диктанты проводятся в течении всего учебного года. 

 

Примерное количество самостоятельных, контрольных работ и 

математических диктантов  

 

 

Четверть Самостоятельные  Контрольные Матем. 

диктанты 

1 четверть 3 3 2 

2 четверть 2 2 2 

3 четверть 2 2 2 

4 четверть 1 3 2 

Итого:  8 10 8 

 
 

 

 

График контрольных работ 

 

 

№п/п дата форма тема 

1  Контрольная работа № 1 Входная 

2  Самостоятельная работа №1 Сложение и вычитание чисел.  

3  Самостоятельная работа №2 Сложение и вычитание чисел. 

4  Контрольная работа №2 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 

5  Самостоятельная работа №3 Числа от 1 до 100. 

6  Контрольная работа №3 За I четверть «Числа от 1 до 100». 

7  Самостоятельная работа №4 Сложение и вычитание двузначных чисел . 

8  Контрольная работа №4 Сложение и вычитание двузначных чисел 

9  Самостоятельная работа №5 Сложение и вычитание чисел в столбик 

10  Контрольная работа № 5 
За II четверть по теме «Сложение и 

вычитание двузначных чисел в столбик» 

11  Самостоятельная работа №6 Умножение и деление чисел. 

12  Контрольная работа №6 Табличное умножение и деление 

13  Самостоятельная работа №7 Уравнения 

14  Контрольная работа №7 
За III четверть по теме «Табличное 

умножение и деление» 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«МАТЕМАТИКА» 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для 

всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  

делать выбор, какой поступок совершить. 

  Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение 

к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на 

основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов) 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в один 

шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения 

15  Самостоятельная работа №8 Решение задач. 

16  Контрольная работа №8 Умножение и деление чисел.  Решение задач. 

17  Контрольная работа №9 
За IV четверть по теме «Умножение и деле-

ние чисел» 

18  Контрольная работа №10 Годовая 
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учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в 

учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная 

«энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

Средством  формирования этих достижений  служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять 

мир. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного 

чтения. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

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

являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел 

от 1 до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в 

пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и 

обозначения операций умножения и деления; 

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

умножения однозначных чисел и соответствующих им  случаев деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со 

скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: 

метр, дециметр, сантиметр, килограмм; литр. 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

- решать простые задачи: 
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а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и 

деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без 

скобок); 

- решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – 

квадраты; 

- различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства). 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и 

прямоугольника; 

- пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения 

площади: 1 см
2
, 1 дм

2
. 

- выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

- решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; а ∙  х = b; а : х = b; х : а = b; 

- находить значения выражений вида а ± 5; 4 –  а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при 

заданных числовых значениях переменной; 

- решать задачи в 2–3 действия, основанные на  четырёх арифметических операциях; 

- находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его 

сторон; 

- использовать знание формул периметра и площади прямоугольника 

(квадрата) при решении задач; 

- чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум 

сторонам; 

- узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

- записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

- читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два 

действия (сложение и/или вычитание); 

- составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

- заполнять магические квадраты размером 3×3; 

- находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

- находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

- находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, 

а другой – второму множеству; 

- проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;  

- объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с 

заданным условием и решением; 

- решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;  

- уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 

Электронные ресурсы 
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1. Математические головоломки. Головоломки, сгруппированные по темам. 

Возможность выбора уровня сложности, логические игры. 

(http://www.freepuzzles.com) 

2. Веселая арифметика: задачи для младших школьников в стихах. Задачи на 

логические способы решения. (http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200502306) 

3. Учителю начальных классов: математика. Материалы по преподаванию 

математики в начальной школе. (http://annik-bgpu.nm.ru) 

4. Занимательные и методические материалы из книг И.Сухина. Натуральные, 

простые, составные, четные, нечетные, круглые числа. Математические игры, 

фокусы. Задачи из математических тетрадей любознательного гнома Загадалки. 

Ответы к задачам. (http://suhin.narod.ru/mat2.htm)  
 

 

 
 

Особенности класса 

         Контрольная работа по предмету за период обучения в первом классе 

показала, что все учащиеся овладели знаниями в необходимом объёме. Но были 

выявлены следующие проблемы: 

 умение устанавливать причинно-следственные связи  

 слабое владение чертёжными инструментами 

 взаимосвязь между компонентами и результатом действий 

Существенная корректировка тем для данного класса не требуется, но 

необходимо на каждом уроке уделять внимание приёмам устного счёта в пределах 

20, особое внимание уделять решению простых задач, работе с геометрическим 

материалом. Важным является включение в этапы урока заданий, развивающих 

логическое и образное  мышление учащихся  

http://www.freepuzzles.com/
http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200502306
http://annik-bgpu.nm.ru/
http://suhin.narod.ru/mat2.htm

