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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования, примерной основной образовательной программы начального общего образования, авторской программы М. И. Моро, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой. 

Разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

Общая характеристика предмета 

Данный учебный предмет имеет своей целью: 

развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования; 

освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры. 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нём объеденены арифметический, алгебраический и геометрический материал. 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области чисел, позволяет соблюсти необходимую 

постепенность в нарастании трудности учебного материала  и создаёт хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, 

умений и навыков. 

В федеральном базисном плане на изучение математики во втором классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего  –  136  часов  

(34 учебные недели). 

Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», 

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

Такое построение программы позволяет создавать различные модели курса математики, по-разному распределять учебный материал. 

В результате освоения предметного содержания математики у учащихся формируются общие учебные умения, навыки и способы 

познавательной деятельности. Школьники учатся выделять признаки и свойства объектов, выявлять изменения, происходящие с объектами, 

и устанавливать зависимости между ними в процессе измерений, поиска решения текстовых задач, анализа информации, определять с 

помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, 

зависимостей, отношений). Учащиеся используют простейшие предметные, знаковые модели, строят и преобразовывают их в соответствии с 

содержанием задания (задачи). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, формируются речевые умения и навыки: ученики 

знакомятся с названиями действий, их компонентов и результатов, терминами равенство и неравенство. 



Учащиеся усваивают и некоторые элементы математической символики: знаки действий, знаки отношений; они учатся читать и записывать 

простейшие математические выражения. 

В программе предусмотрено ознакомление с некоторыми свойствами арифметических действий и основанными на них приёмами 

вычислений. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

В процессе обучения математике школьник учится участвовать в совместной деятельности при решении математических задач 

(распределять поручения для поиска доказательств, выбора рационального способа, поиска и анализа информации), проявлять инициативу и 

самостоятельность. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ЗПР: 

Внимание 

 Неустойчивость (колебания) внимания, которая ведет к снижению продуктивности, обусловливает трудности выполнения заданий, 

требующих постоянного контроля, свидетельствует о незрелости нервной системы. Ребенок продуктивно работает в течение 5—15 мин, 

затем в течение какого-то времени, хотя бы 3 — 7 мин, «отдыхает», накапливает силы для следующего рабочего цикла. В моменты «отдыха» 

ребенок как бы выпадает из деятельности, занимаясь посторонними делами. После восстановления сил ребенок снова способен к 

продуктивной деятельности и т.д. Одновременно удерживает меньший объем информации, в связи с этим должно быть дробление 

информации на части. Не может одновременно выполнять несколько действий, особенно если все они нуждаются в сознательном контроле, 

т.е. находятся на стадии усвоения; 

 Произвольное внимание как специфическая высшая психическая функция проявляется у ребенка в способности контролировать, 

регулировать ход выполнения деятельности и ее результаты. В связи с этим возникает необходимость психологической коррекции внимания 

у детей в процессе деятельности, доступной им (игровой, учебной, общения). Систематическое применение психотехнических приемов 

способствую формированию свойств внимания. 

 Различные свойства внимания оказывает неодинаковое влияние на успешность обучения детей по разным предметам. Например, при 

овладении математикой ведущая роль принадлежит объему внимания, а успешность усвоения русского языка связана с точностью 

распределения внимания, обучение чтению с устойчивостью внимания. Этот факт имеет важное значение в организации 

психокоррекционного процесса и подбора психотехнических приемов. 

 

Ощущения и восприятие 



 Существенным недостатком восприятия является значительное замедление процесса переработки поступающей через органы чувств 

информации. В условиях кратковременного восприятия тех или иных объектов или явлений многие детали остаются «неохваченными», как 

бы невидимыми. Ребенок воспринимает за определенное время меньший объем материала, чем его нормально развивающийся сверстник. 

 У детей наблюдается: 

ограничение объема анализа; 

преобладании анализа над синтезом; 

смешении существенных и несущественных признаков; 

преимущественной фиксации внимания на видимых различиях объектов; 

использовании обобщенных терминов, понятий. 

 

Память 

 Непроизвольная память.  

 Отмечаются определенные недостатки в развитии данной формы памяти. В частности, ввиду сниженной познавательной активности 

страдает непроизвольное запечатление информации. Недостаточный объем непроизвольной памяти, способна сохранять небольшое 

количество информации. 

 Произвольная память.  

Лучше запоминается наглядный (неречевой) материал, при установке на запоминание.  

 Произвольное запоминание предполагает сознательные усилия по поиску «узелков на память», т.е. специальных способов 

запоминания предъявляемой информации. Без помощи взрослых трудно удерживаться в рамках требуемой задачи, следовать инструкции. 

 Механическая память.  

 Общие недостатки механической памяти детей с ЗПР, выявленные при исследовании кратковременной памяти: 

 заметное по сравнению с нормой снижение результативности первых попыток запоминания; 

 сниженный объем запоминания; 

 нарушения порядка воспроизводимых словесных и цифровых рядов; 

 медленный прирост результативности памяти по объему и качеству на протяжении школьного возраста. 

 

Мышление 

 Отличие мышления от других психологических процессов состоит в том, что эта деятельность связана с решением проблемной 

ситуации, той или иной задачи.  



 Недостаточный уровень сформированности операции обобщения отчетливо проявляется при выполнении заданий на группировку 

предметов по родовой принадлежности. Здесь проявляется трудность усвоения специальных терминов. Это относится и к видовым 

понятиям. В некоторых случаях хорошо знает объект, но не может вспомнить его название. 

 Наглядно-образное мышление характеризуется тем, что решение мыслительных задач происходит в результате внутренних действий с 

образами (представлениями).  

 Логическое мышление предполагает у ребенка наличие способности к выполнению основных логических операций: обобщения, 

анализа, сравнения, классификации. 

 Недостаточная сформированность логического мышления. Способна устанавливать причинно - следственные связи между 

небольшими событиями. Испытывает трудности при обосновании своего решения. При определенной помощи может заметить и исправить 

ошибки. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

•  Целостное восприятие окружающего мира. 

•  Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий; творческий подход к выполнению заданий. 

•  Рефлексивная самооценка,  умение  анализировать  свои  действия и управлять ими. 

•  Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

•  Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты: 

– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

– Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

– Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

– Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 



учебного предмета,  способность фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать  изображения,  звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим изображением. 

– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

– Готовность слушать собеседника и вести диалог; признать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

– Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

– Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

Предметные результаты: 

– Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

для оценки их количественных и пространственных отношений. 

– Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами 

счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов. 

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

– Умения выполнять устно  и письменно  арифметические  действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками  и  диаграммами,  цепочками,  представлять,  анализировать и интерпретировать данные. 

– Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на  клавиатуре, работать с  меню,  находить информацию 

по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета 

 При задержке психического развития эти трудности резко усиливаются. Дети, начавшие школьное обучение, как правило, 

затрудняются в порядковом и количественном счете, усвоении пространственно-временных отношений и понятий. У них отмечается 

недостаточность планирования, обобщения, снижен познавательный интерес, что негативно влияет на мотивацию к учебной деятельности. 

 Обучение предмету «Математика» создает возможности для преодоления перечисленных недостатков. Для обучающихся с ЗПР 

рекомендуется использование предметной линии учебников «Школа России», в частности, в первом классе для обучающихся по варианту 



7.2 в качестве учебника в первом классе следует использовать учебник «Математика» авторов М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. 

Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой. 

 Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Математика» должна осуществляться за счет разнообразной 

предметно-практической деятельности, использования приемов взаимно-однозначного соотнесения, закрепления понятий в графических 

работах, постепенном усложнении предъявляемых заданий, поэтапном формировании умственных действий (с реальными предметами, их 

заместителями, в громкой речи, во внутреннем плане) с постепенным уменьшением количества внешних развернутых действий.  

 Помимо перечисленных при обучении математике решаются и общие коррекционно-развивающие задачи. Так совершенствование 

учебного высказывания может реализовываться через обучение ориентировке на поставленный вопрос при формулировке ответа (например, 

при решении задачи).  

 У обучающихся с ЗПР в определенной степени недостаточна замещающая функция мышления (способность к знаковому 

опосредствованию совершаемых действий). Поэтому они могут испытывать трудности в составлении схем, краткой записи. Использование 

заданий такого типа с предварительным обучением их выполнению (составление рисунков, наглядных схем, иллюстрирующих 

количественные отношения, памяток-подсказок, отражающих ход решения задачи и т.п.) улучшает общую способность к знаково-

символическому опосредствованию  деятельности.  

 В ходе обучения необходимо осуществлять индивидуальный подход к обучающимся с ЗПР. Обучающиеся, обнаруживающие 

относительно бо льшую успешность при изучении материала, выполняют дополнительные индивидуальные задания. В свою очередь, 

обучающиеся, испытывающие значительные трудности, могут получать необходимую помощь на психокоррекционных занятиях. 

Коррекционно-развивающее значение предмета заключается и в тесной связи с формированием сферы жизненной компетенции. Ребенок 

овладевает практическими навыками измерений, подсчетов необходимого количества и пр.  

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление 

двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: деньги (рубль, копейка); время (минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 



деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Переместительное свойство сложения и умножения. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания двузначных чисел. Способы проверки правильности  вычислений  (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий). Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28,8 ∙  b, c : 2, 

вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного,  

на  основе соотношений  между  целым  и  частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работас текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл  арифметических  действий  (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие расчёт 

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде: рисунка; схематического рисунка; схематического чертежа; краткой записи, таблицы. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических  фигур:  точка,  линия   (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник 

(треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат). Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остро-угольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения построений. 

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

Геометрические величины 

Геометрические величины и их  измерение.  Длина.  Единицы  длины  (миллиметр, метр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

 

 

Планируемые результаты
 

Личностные результаты. 



У учащегося будут сформированы: 

– понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами; 

– элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (поурочно и по результатам 

изучения темы); 

– элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответственности за проделанную работу; 

– элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

– начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий и упражнений); 

– уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

– интереса к отражению математическими способами отношений между различными объектами окружающего мира; 

– первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни человека и первоначальных умений решать 

практические задачи с использованием математических знаний; 

– потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные. 

Учащийся научится: 

– понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности; 

– составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

– выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

– в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и оценивать предложения других учеников по её 

решению; 

– оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить необходимые исправления; 

– выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

– контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случае затруднения. 

 

Познавательные. 

Учащийся научится: 



– строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в задачах; 

– описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

– понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами; 

– иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической фигуре; 

– применять полученные знания в изменённых условиях; 

– осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

– выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять 

по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

– осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с 

помощью взрослых); 

– представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме (пересказ, текст, таблицы). 

Учащийся получит возможность научиться: 

– фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

– осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использовать её для решения задач, математических 

сообщений, изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

– анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

Коммуникативные. 

Учащийся научится: 

– строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

– оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

– уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения; 

– принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их 

достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

– вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, аргументированно его обосновывать; 

– контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случае затруднения. 

Предметные результаты. 



Числа и величины 

Учащийся научится: 

– образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

– сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

– упорядочивать заданные числа; 

– заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

– выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

– устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и 

соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

– читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой величины (час, минута) и соотношение 

между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до минуты; 

– записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– группировать объекты по разным признакам; 

– самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

– воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при выполнении действий сложения и вычитания; 

– выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более сложных – письменно (столбиком); 

– выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

– называть и обозначать действия умножения и деления; 

– использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

– заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение – суммой одинаковых слагаемых; 

– умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

– читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

– находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без скобок); 



– применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её значении; 

– решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

– моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 

– раскрывать конкретный смысл действий «умножение»  и «деление»; 

– применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

– называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

– устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

– выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

– решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный 

смысл действий умножение и деление; 

– выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

– составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

– распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

– распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., выделять среди  четырёхугольников  

прямоугольник  (квадрат); 

– выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

– соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

– изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и угольника. 

Геометрические величины 



Учащийся научится: 

– читать и записывать значение величины «длина», используя изученные единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр); 

– вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

– выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

– вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

– читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

– заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 

– проводить логические рассуждения и делать выводы; 

– понимать простейшие высказывания с логическими связками: «если… то…»; «все»; «каждый» и др., выделяя верные и неверные 

высказывания. 

Учащийся получит возможность: 

– научиться самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, стоимость; 

– составлять общие представления о построении последовательности логических рассуждений. 

Учебно-методическое обеспечение 

Печатные пособия: 

1. Моро, М. И. Математика. 2 класс : учебник для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе :  в 2 ч. / М. И. Моро [и др.]. – 

М. : Просвещение, 2014. 

2. Моро, М. И. Математика. 2 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразоват. организаций : в 2 ч. / М. И. Моро, С. И. 

Волкова. – М. : Просвещение, 2015. 

3. Волкова, С. И. Математика : методические рекомендации : 2 класс : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / С. И. Волкова, М. 

А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. В. Степанова. – М. : Просвещение, 2013. 

4. Волкова, С. И.   Математика. 2 класс : проверочные   работы : пособие для учащихся общеобразоват. организаций / С. И. Волкова. – М. : 

Просвещение, 2015. 

 

 



 

 

 


