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Цели обучения 
Цель преподавания математики во 2 классе заключается в том, чтобы учащийся мог: 

мыслить логически, обосновывать и доказывать; 

упорядочивать, группировать предметы и явления окружающего мира; 

понимать и передавать информацию, представленную разными способами (диаграмма, 

таблица); 

разрабатывать стратегии решения и решать различные задачи; 

научиться вычислять в уме и на бумаге; 

ценить математику и ощущать радость от занятий математикой; 

Результаты обучения 

Вычисление 

Учащийся должен: 

1) читать, писать, выстраивать в последовательность и сравнивать натуральные числа 

0–1000; 

2) представлять числа в виде суммы единиц, десятков, сотен, тысяч; 

3) читать и писать порядковые числа; 

4) складывать и вычитать в уме числа в пределах 100, письменно – в пределах 1000; 

5) знать таблицу умножения;  

6) знать названия членов и результатов четырех арифметических действий; 

7) находить в равенствах числовое значение буквы на основе пробы или аналогии; 

8) определяет правильный порядок действий в выражениях (скобки;  

сложение/вычитание). 

Измерение и текстовые задания 

Учащийся должен: 

1) применять для измерений подходящие единицы измерения  (грамм, килограмм, 

тонна, дециметр, метр, километр) 

2) уметь пользоваться часами и календарем и связывать это с действиями и событиями 

своей жизни; 

3) преобразовывать единицы длины, массы и времени (преимущественно только 

соседние единицы); 

4) выполнять вычисления с именованными числами (простейшие случаи); 

5) самостоятельно анализировать и решать различного типа текстовые задачи с одним 



и двумя действиями, оценивать с помощью учителя реальность полученного при 

решении задания результата; 

6) составлять текстовые задачи. 

Геометрические фигуры 

Учащийся должен: 

1) различать простейшие геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, круг, 

треугольник, четырехугольник, квадрат, прямоугольник, пятиугольник, 

шестиугольник, сфера, куб, прямоугольный параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус) и их основные элементы. 

2) группировать геометрические фигуры по их общим признакам; 

3) чертить плоские фигуры и окружности с заданным радиусом; 

4) измерять стороны изученных геометрических фигур и вычислять их периметр. 

Содержание обучения 

Тема 1. Сложение и вычитание в пределах 20. (15 ч.) 

 Последовательность чисел и их сравнение 

 Сложение и вычитание. Компоненты сложения и вычитания 

 Связь между сложением и вычитанием 

 Сложение с числом 0 и вычитание числа 0 

 Простые текстовые задачи. Решение и составление текстовых задач 

 Неравенство, его объяснение с помощью сложения 

 Чтение диаграмм 

 Свойства арифметических действий 

 Буквенное обозначение числа 

 Решение уравнений, содержащих букву 

Понятия по теме: 

числовой ряд, однозначное число, двузначное число, десятки, единицы, сложение, 

слагаемое, сумма, вычитание, уменьшаемое, вычитаемое, разность, равенство, 

неравенство, переместительное свойство сложения, диаграмма 

Тема 2. Сложение и вычитание в пределах 100. (15 ч.) 

 Устная и письменная нумерация чисел до 100 

 Строение чисел в десятичной системе счисления: разряды, разрядные числа 



 Алгоритмы устных вычислений в выражениях вида: 23+4, 28-3, 36+4, 30-4, 34+23, 

57-23, 30-14, 37+5, 34-6, 38+24, 46-29 

 Использование компьютерных программ для тренировки требуемых навыков 

вычисления 

 Выражение. Числовое значение выражений 

 Выражения со скобками 

 Составление, анализ и решение составных текстовых задач (2 действия) 

 Сравнение чисел в пределах 100  

Понятия по теме: 

разряды, разрядные единицы, составная задача, выражение, числовое значение 

выражения, порядок действий в выражениях со скобками 

Тема 3. Умножение и деление табличное. (32 ч.) 

 Название действий и их обозначение 

 Знаки умножения и деления. Название данных чисел и искомого при умножении и 

делении 

 Задачи, решаемые умножением и делением (в 1 действие) 

 Прием перестановки множителей и его использование в вычислениях 

 Взаимосвязь между компонентами и результатами действий при умножении и 

делении 

 Нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя 

 Таблица умножения и соответствующие случаи деления 

 Проверка умножения и деления 

 Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих действия разных 

ступеней 

 Решение простейших уравнений на умножение и деление 

Понятия по теме: 

умножение, знак умножения, деление, знак деления, множитель, произведение, 

делимое, делитель, частное, порядок выполнения действий 

Тема 4. Сложение и вычитание в пределах 1000 . (20 ч.) 

 Устная и письменная нумерация  чисел до 1000 

 Строение чисел в десятичной системе счисления, представление числа в виде 

суммы разрядных слагаемых 

 Алгоритмы устных и письменных вычислений 



 Использование компьютерных программ для тренировки требуемых навыков 

вычисления 

 Сложение и вычитание  трёхзначных чисел (письменные приёмы вычислений) 

 Сравнение чисел в пределах тысячи 

Понятия по теме: 

однозначное и многозначное число, сотни, тысячи 

Тема 5. Величины. (8 ч.) 

 Единицы длины: километр, метр, дециметр, соотношение между ними 

 Измерение массы. Единицы массы: грамм, килограмм, тонна. Соотношение между 

единицами массы 

 Сложение и вычитание именованных чисел (устно и письменно) 

 Составление, анализ и решение текстовых задач (в 1-2 действия) 

 Единица объема: литр 

 Единицы времени: год, месяц, неделя, сутки, час. Соотношение между ними. 

Определение времени по  часам и календарю 

 Измерение температуры: термометр и его шкала 

 Измерение стоимости. Денежные единицы 

Понятия по теме: 

километр, метр, дециметр, грамм, килограмм, тонна, год, месяц, неделя, сутки, час, 

календарь, термометр и его шкала, градус, евро, цент, стоимость, цена 

Тема 6. Геометрический материал. (10 ч.) 

 Треугольник, четырехугольник, их вершины и стороны  

 Прямой угол. Его построение путем сгибания бумаги 

 Прямоугольник. Периметр прямоугольника 

 Периметр квадрата, треугольника 

 Многоугольники. Пятиугольник, шестиугольник 

 Треугольная и четырёхугольная пирамида, куб, прямоугольный параллелепипед 

 Цилиндр, конус, сфера 

 Окружность и круг 

 Построение окружности с помощью циркуля 

 Изготовление моделей куба и пирамиды путем склеивания развертки 

Понятия по теме: 

четырехугольник, треугольник, вершина, сторона, угол, прямой угол, периметр, 

пятиугольник, шестиугольник, пирамида, цилиндр, конус, сфера, окружность, радиус, 

центр, круг 



Резерв  (5 ч.) 

Сквозные темы 

Сквозная тема «Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры» 

рассматривается на уроках по темам: «Составление и решение задач», «Денежные 

единицы», «Составление и чтение диаграмм», «Единицы измерения времени».  

Сквозная тема изучается при помощи игровых действий, ролевых игр, используя 

текстовые задания. 

Сквозная тема «Окружающая среда и устойчивое развитие» рассматривается на 

уроках по темам: «Геометрические фигуры», «Единицы измерения длины», 

«Соотношения между единицами массы», «Решение уравнений», «Чтение 

таблицы». Сквозная тема изучается при помощи текстовых задач на экологическую 

тему, через наблюдение за природными объектами в окрестностях школы или дома. 

Сквозная тема «Гражданская инициатива и предприимчивость» 

Данную тему необходимо рассматривать на уроках, где составной частью урока 

является групповая работа, работа в парах. Это позволяет ученикам 2 класса 

получить опыт сотрудничества. Это возможно на уроках по темам: «Сложение и 

вычитание в пределах 20», « Алгоритмы устных вычислений в пределах 100» 

Сквозная тема «Культурная идентичность» 

 рассматривается на уроках по темам: «Составление, анализ и решение задач», 

«Геометрические фигуры». 

Сквозная тема «Информационное общество» 

 рассматривается в уроках по темам: «Единицы измерения массы, длины, времени», 

«Составление диаграмм и таблиц». 

Сквозная тема «Технология и инновация» 

Данная сквозная тема рассматривается в уроках, на которых отрабатывается навык 

устного счёта с использованием  компьютерных программ. Это уроки по темам: 

«Решение уравнений и неравенств», «Алгоритмы устных вычислений в пределах 

100», «Таблица умножения и соответствующие случаи деления». 

Сквозная тема «Здоровье и безопасность» 

Данная сквозная тема рассматривается на уроках по темам: «Плоские геометрические 

фигуры», «Измерение температуры: термометр, шкала, градус». 

Сквозная тема «Ценности и нравственность» 

Данная сквозная тема изучается на уроках, в которых акцент делается на изучение 

самого себя и формирование коллектива. Это уроки по темам: «Проверка умножения и 



деления», «Черчение отрезков и их измерение»,  «Использование компьютерных 

программ для тренировки требуемых навыков вычисления». 

Возможности интеграции с другими предметами 

Уроки математики во 2 классе можно интегрировать  с уроками искусства и труда, 

природоведения, физкультуры, русского языка. 

Русский язык. На уроке по теме «Состав слова» изучаются порядковые 

числительные.  

На уроке по теме «В. Бианки. Январь» рассматриваются временные понятия и 

календарь. 

Природоведение. На уроке по теме «Измерение величины предметов» изучаются 

единицы длины. На уроке по теме «Измерение массы» рассматриваются единицы 

измерения массы. На уроке по теме «Тепло или холодно»  ученики учатся снимать 

показания с термометра.  

Искусство и труд. На уроке по теме «Разметка. Работа с бумагой и картоном» ученики 

используют линейку при построении отрезков, знакомятся со свойствами квадрата 

и прямоугольника. На уроке по теме «Узор в круге»  ученики чертят окружность 

при помощи циркуля. На уроке по теме «Сгибание и складывание бумаги» ученики 

знакомятся с понятием прямой угол. 

Физкультура.  На уроке по теме «Метание малого мяча» происходит измерение 

длины.  На уроке по теме «Прыжки с места»  повторяются единицы длины и их 

соотношение. 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 

Внеклассная и внешкольная работа по математике во 2 классе может быть 

представлена олимпиадами и занятиями кружка по предмету. Есть возможность 

проводить учебные походы  с пересчётом и измерением природных объектов,  

ролевые игры «Магазин» с решением простых и составных задач, соревнования 

Лучший счётчик, Pranglimine, игры «Счастливый случай», «Умники и 

умницы»,деловые игры, викторины,  конкурсы, турниры математиков. 

Учебная литература по предмету 

Сирье Пихт Математика. Книга для самостоятельной работы. 2 класс (в двух частях) 

Рейн Колде, Эндель Ноор, Хелле Сикка Математика. Учебник для 2 класса 


