Пояснительная записка
Рабочая программа по математике для 2 класса составлена в
соответствии со следующими нормативными документами:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и
науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями, утверждѐнными
приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1576, от 18.05.2014 г. № 507, от
29.12.2014 г. № 1643, от 18.12.2012 г. № 1060, от 22.09.2011 г. № 2357, от
26.11.2010 г. № 1241);
2. Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15);
3. Основная образовательная программа начального общего образования
Учреждения;
4. Учебный план начального общего образования Учреждения на
текущий учебный год.
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
 математическое развитие младшего школьника: использование
математических представлений для описания окружающих предметов,
процессов, явлений в количественном и пространственном отношении;
формирование способности к продолжительной умственной деятельности,
основ
логического
мышления,
пространственного
воображения,
математической речи и аргументации, способности различать обоснованные и
необоснованные суждения;
 освоение начальных математических знаний. Формирование умения
решать учебные и практические задачи средствами математики: вести поиск
информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для
упорядочивания, вариантов); понимать значение величин и способов их
измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных
ситуаций, работать с алгоритмами выполнения арифметических действий,
решения
задач,
проведения
простейших
построений.
Проявлять
математическую готовность к продолжению образования;
 воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду,
стремления использовать математические знания в повседневной жизни.
Задачи курса:
 воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии;
 создание условий для личностного, социального и познавательного
развития обучающихся;
 формирование способности к организации своей учебной деятельности
посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий;

 формирование характерных для математики стилей мышления
(логического, алгоритмического и эвристического), необходимых для
полноценного функционирования в современном обществе;
 освоение специфических видов деятельности, таких как построение и
анализ математических моделей, выполнение вычислений, измерений,
овладение символическим языком предмета и др.;
 формирование умений представлять информацию в зависимости от
поставленных задач в виде таблиц, схем, диаграмм;
 овладение математическим языком как средством описания явлений
окружающего мира;
 овладение системой математических знаний, умений и навыков,
необходимых как для решения задач повседневной жизни, так и для
продолжения на ступени основного общего образования.
Место учебного предмета в учебном плане: в Федеральном базисном
учебном плане на изучение математики во 2 классе отводится по 4часа в
неделю. Курс рассчитан на 136 ч (34 учебных недели).
Уровень освоения содержания – базовый.
Планируемые результаты освоения курса
Метапредметные:
 умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха
грамотно фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и
конструктивно устранять причины затруднения;
 освоение начальных умений проектной деятельности;
 умение контролировать свои учебные действия на основе
выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации;
 формирование специфических для математики логических операций;
 овладение навыками смыслового чтения текстов;
 умение работать в парах, группах, осуществлять взаимный контроль,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные:
 освоение опыта самостоятельной математической деятельности по
получению нового знания, его преобразованию, применению для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
 овладение устной и письменной математической речью;
 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами, решать текстовые задачи, изображать и исследовать геометрические
фигуры, работать с таблицами и схемами;
 приобретение начального опыта применения математических знаний
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Личностные:
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 способность целостно воспринимать окружающий мир, иметь
начальные представления об истории развития математического знания, роли
математики в системе знаний;
 принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла
учения и интерес к изучению математики;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, способность к рефлексивной самооценке собственных действий и
волевая саморегуляция.
Регулятивные:
 использование речи для регуляции своего действия;
 адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и
других людей по исправлению допущенных ошибок;
 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще
нужно усвоить;
 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и
результата действия с требованиями конкретной задачи.
Коммуникативные:
 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от
собственных;
 ставить вопросы;
 обращаться за помощью;
 формулировать свои затруднения;
 предлагать помощь и сотрудничество;
 слушать собеседника;
 договариваться и приходить к общему решению;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 осуществлять взаимный контроль;
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Содержание курса
Числа и арифметические действия с ними (63ч.).
Приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел. Запись
сложения и вычитания двузначных чисел в столбик. Сложение и вычитание
двузначных чисел с переходом через десяток.
Сотня. Чтение, запись, сравнение, сложение и вычитание «круглых
сотен». Наглядное изображение трехзначных чисел, их десятичный состав,
сравнение, сложение и вычитание.
Скобки. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих
сложение и вычитание (со скобками и без них).
Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа.
Вычитание числа из суммы.
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Умножение и деление натуральных чисел. Названия компонентов и
результатов умножения и деления. Связь между умножением и делением.
Нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя.
Кратное сравнение чисел.
Частные случаи умножения и деления с 0 и 1.
Невозможность деления на 0.
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих умножение и
деление (со скобками и без них).
Переместительное свойство умножения.
Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел.
Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и на
100. Умножение и деление круглых чисел.
Распределительное свойство умножения и деления относительно
сложения.
Основные виды деятельности: классифицировать числа по одному или
нескольким основаниям, объяснять свои действия. Называть числа по порядку
от 1 до 100. Читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 20. Записывать
десятичный состав изученных чисел. Определять время по механическим
часам. Пользоваться монетами и купюрами.
Использовать состав чисел при выполнении сложения и вычитания в
пределах 20. Устанавливать порядок выполнения действий в числовых
выражениях без скобок. Находить значение числового выражения без скобок.
Применять взаимосвязь между компонентами действий сложения и
вычитания для проверки правильности вычислений.
Записывать и читать число 100. Сравнивать число 100 с круглыми
двузначными числами. Разменивать купюру в 100 р. разными способами.
Приводить примеры предметов, на которых изображено число 100.
Сравнивать числа от 0 до 100 и записывать результат сравнения.
Вычитать число из суммы в пределах 100 разными способами (35 – 4, 35 – 20).
Складывать и вычитать двузначные числа без перехода через десяток.
Дополнять двузначные числа до круглых. Моделировать этот прием сложения,
используя предметы и счетные палочки. Вычитать из круглых чисел
однозначные. Применять письменный прием сложения и вычитания.
Складывать и вычитать двузначные числа с переходом через десяток.
Моделировать ситуации, иллюстрирующие действие умножения с
помощью предметов, схематических рисунков и чертежей. Записывать сумму
одинаковых слагаемых в виде произведения и наоборот. Находить значения
произведений через сумму одинаковых слагаемых. Называть компоненты и
результат умножения в числовом равенстве. Читать произведение чисел
разными способами. Применять переместительное свойство умножения при
вычислениях. Проверять правильность деления умножением.
Называть компоненты и результат деления в числовом равенстве. Читать
выражение на деление разными способами.
Распознавать и называть четные и нечетные числа в пределах 100. Различать
натуральные числа и число 0. Умножать с числом 0 и делить 0 на число,
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отличное от 0. Использовать свойства умножения и деления с 0 в вычислениях.
Умножать и делить круглые двузначные числа на однозначные. Умножать
двузначное число на однозначное и однозначное на двузначное. Делить
двузначное число на однозначное, представляя в виде суммы удобных
слагаемых или поразрядно. Делить двузначное число на двузначное способом
подбора. Выполнять сложение, вычитание, умножение и деление двузначных
чисел.
Работа с текстовыми задачами (35 ч.).
Анализ задачи, построение графических моделей, планирование и
реализация решения.
Простые задачи на смысл умножения и деления. Задачи на кратное
сравнение. Взаимно обратные задачи.
Составные задачи в 2-4 действия.
Задачи на вычисление длины ломаной, периметра треугольника и
четырехугольника, площади и периметра прямоугольника и квадрата.
Сложение и вычитание изученных величин при решении задач.
Основные виды деятельности: анализировать задачу, устанавливать
зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом
задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи,
выбирать и объяснять выбор действий.
Решать задачи, обратные данным. Моделировать с помощью
схематических чертежей зависимости между величинами в задачах на
нахождение
неизвестного
слагаемого,
неизвестного
уменьшаемого,
неизвестного вычитаемого. Записывать решения задач по действиям и
составлением выражения. Решать задачи в косвенной форме на сложение и
вычитание.
Решать задачи на умножение. Объяснять выбор действия умножения. Решать
задачи на деление числа на равные части с помощью составления схем.
Объяснять выбор действия деления. Решать задачи на деление по содержанию.
Увеличивать число в несколько раз. Решать задачи на увеличение числа в
несколько раз и обратные к ней. Уменьшать число в несколько раз. Решать
задачи на уменьшение числа в несколько раз и обратные к ней.
Решать составные задачи в несколько действий. Строить схемы к
задачам. Находить, во сколько раз одно число больше или меньше другого.
Решать задачи на кратное сравнение, составляя к ним схемы. Делить круглое
число на круглое способом подбора частного. Решать задачи на изученный
прием деления. Находить разные способы решения задачи.
Геометрические фигуры и величины (20 ч.).
Прямая, луч, отрезок. Периметр многоугольника. Ломаная, длина
ломаной.
Симметричные фигуры. Метр.
Прямые, острые и тупые углы.
Прямоугольник. Площадь Прямоугольника.
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Основные виды деятельности: распознавать, называть, изображать
геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник,
треугольник, прямоугольник, квадрат, круг). Выполнять построение
геометрических фигур с заданными измерениями.
Строить ломаную заданной длины. Находить длину ломаной.
Распознавать симметричные фигуры. Строить оси симметрии фигур.
Вырезать симметричные фигуры. Находить симметричные предметы в
окружающей обстановке.
Измерять с помощью метра. Приводить примеры, когда целесообразно
для измерений использовать метр, дециметр или сантиметр. Выбирать единицы
измерения длины. Использовать сантиметровую ленту, рулетку и другие
инструменты для измерения длины. Переводить метр в дециметры и
сантиметры и обратно.
Распознавать, называть и изображать разные виды углов (тупой, прямой,
развернутый). Строить прямой угол с помощью угольника. Находить прямой,
острый, тупой углы у окружающих предметов. Определять вид угла с помощью
угольника.
Измерять длины сторон многоугольника с помощью линейки. Вычислять
периметр многоугольника. Сравнивать многоугольники по периметру.
Исследовать свойства сторон у прямоугольника и квадрата, свойства
противоположных сторон прямоугольника.
Измерять и вычислять площадь прямоугольника (квадрата). Сравнивать
геометрические фигуры по площади. Записывать результат измерения в
квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, квадратных метрах.
Подбирать единицы измерения для измерения площадей разных объектов. По
известной площади квадрата подбирать сторону.
Строить фигуры одним росчерком. Решать геометрические головоломки.
Величины и зависимости между ними (4 ч.).
Сложение и вычитание величин.
Наблюдение зависимостей между компонентами и результатами
умножения и деления.
Основные виды деятельности: называть единицы времени. Выбирать
единицы измерения времени. Переводить одни единицы времени в другие.
Называть количество дней в месяце, пользоваться календарем. Определять
время на электронных часах. Характеризовать явления и события с
использованием единиц времени. Заполнять таблицы с пропорциональными
величинами и выявлять закономерности между величинами.
Измерять длину отрезка. Называть единицы длины. Переводить одни
единицы длины в другие.
Алгебраические представления (6 ч.).
Чтение и запись числовых и буквенных выражений, содержащих все
четыре действия (со скобками и без скобок)
Основные виды деятельности: выполнять устно и письменно действия с
однозначными, двузначными числами. Устанавливать порядок выполнения
действий в числовых выражениях со скобками. Находить значение числового
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выражения со скобками. Применять сочетательное свойство сложения для
вычислений значений выражений. Составлять схему, программу вычисления
значения выражения, находить его значение. Записывать выражения со
скобками по указанному порядку действий, решать логические задачи.
Умножать сумму на число. Применять распределительное свойство умножения
относительно сложения при вычислениях. Делить сумму на число разными
способами. Применять распределительное свойство деления относительно
сложения при вычислениях. Проводить проверку правильности вычислений.
Математический язык и элементы логики (2 ч.).
Знакомство со знаками умножения и деления, скобками, способами
изображения и обозначения прямой, луча, угла, квадрата, прямоугольника.
Основные
виды
деятельности:
знакомиться
с
символами
математического языка, использовать их для построения математических
высказываний. Определять истинность и ложность высказываний.
Строить новые способы действий при решении текстовых задач.
Знакомиться со способами решения задач логического характера.
Работа с информацией и анализ данных (6 ч.).
Сбор и представление информации в справочниках, энциклопедиях,
интернет - источниках о продолжительности жизни различных животных и
растений, их размерах. Составление по полученным данным задач на все
четыре арифметических действия, выбор лучших задач и составление
«Задачника класса».
Обобщение и систематизация знаний, изученных во 2 классе.
Портфолио ученика 2 класса.
Основные виды деятельности: читать и заполнять несложные готовые
таблицы. Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и
столбцах несложных таблиц. Планировать несложные исследования, собирать и
представлять полученную информацию с помощью таблиц.
Знать основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал,
назначение, расположение, количество. Сравнивать предметы и совокупности
предметов по свойствам.
Составлять последовательности (цепочки) чисел, фигур по заданному
правилу.
Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли.
Формы контроля: беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос,
графические работы, работа по карточкам, самоконтроль по образцу.
Формы организации учебных занятий: урок, практическая работа.
Тематическое планирование
по математике на 2017 – 2018 учебный год (2 класс).
Кол-во часов
№ Тема урока
1

Сложение и вычитание в пределах 20 (17 часов).
Счѐт в пределах 100
7

1

2
3

Состав числа 20 из двух меньших.
Сравнение изученных чисел.

4

Табличные случаи сложения и вычитания в пределах 20.

5

Задачи на нахождение величин по сумме.
Связь между сложением и вычитанием. Способ проверки
сложения и вычитания с помощью обратных действий.

1
1

Входная контрольная работа.

1

Работа над ошибками. Нахождение неизвестных
компонентов действий сложения и вычитания.
Решение задач на нахождение неизвестных компонентов
сложения и вычитания.

1

6
7
8
9

1
1
1

1

10 Решение задач, обратных данным.

1

11 Длина ломаной
Числовые выражения со скобками. Определение порядка
12
действий в выражениях со скобками.

1
1

13 Нахождение значения числового выражения со скобками.

1

14 Наблюдение сочетательного свойства сложения.

1

15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Применение сочетательного свойства сложения для
нахождения значений выражений.
Контрольная работа «Действия с числами в пределах
20».
Работа над ошибками. Нахождение симметричных фигур.
Двузначные числа. Число 100. (20 часов).
Чтение и запись десятков.
Счѐт десятками. Действия с именованными числами.
Число 100. Чтение и запись числа 100.
Сравнение чисел от 0 до 100.
Сложение и вычитание с круглыми числами. М.д.
Сравнение значения величин. Сложение и вычитание
двузначных круглых чисел.
Метр – новая единица длины. Измерение длин и
расстояний.
Действия с именованными числами в пределах 100.
Счѐт в пределах 100. Образование двузначных чисел.
Чтение и запись.
Контрольная работа за Ι четверть.
Работа над ошибками. Разрядный состав двузначных чисел.
Сравнение и упорядочивание двузначных чисел.
8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13
14
15
16
17
18
19

Сравнение и упорядочивание именованных чисел. Решение
задач.
Новая единица времени – минута. Измерение времени,
сравнение и упорядочивание результатов измерения.
Соотношение между единицами измерения времени.
Календарь.
Прибавление числа к сумме.
Использование правил прибавления числа к сумме для
удобства вычисления.
Вычитание числа из суммы.
Использование правила вычитания числа из суммы для
удобства вычисления. М.д.

20 Действия с числами в пределах 100.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Сложение и вычитание двузначных чисел (28 часов).
Проверочная работа «Действия с числами в пределах 100».
Сложение двузначных чисел без перехода через десяток.
Сложение двузначных чисел без перехода через десяток.
Выражения со скобками.
Письменный приѐм сложения. Применение рациональных
приѐмов вычисления.
Вычитание двузначных чисел без перехода через разряд.
Письменный приѐм вычитания двузначных чисел без
перехода через разряд.
Нахождение периметра прямоугольника.
Вычисление периметра прямоугольника.
Дополнение двузначных чисел до круглых.
Письменный приѐм сложения.
Вычитание из круглых чисел однозначных. Письменный
приѐм вычитания.
Письменный приѐм вычитания.
Распознавание геометрической фигуры: угол.
Виды углов: тупой, прямой, острый.
Контрольная работа «Сложение и вычитание в пределах
100 без перехода через разряд».

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15 Работа над ошибками. Счѐт в пределах 100.

1

16 Построение углов данного вида. Счѐт в пределах 100.

1

17 Сложение двузначных чисел с переходом через разряд.

1

18

Письменный приѐм сложения с переходом через разряд.
М.д.
9

1

19 Вычитание двузначных чисел с переходом через разряд.

1

Письменный приѐм вычитания двузначных чисел с
переходом через разряд.
Применение письменного приѐма вычитания двузначных
21
чисел с переходом через разряд.

1

22 Контрольная работа за 2 четверть.

1

20

23

Работа над ошибками. Геометрическая фигура:
прямоугольник. Распознавание прямоугольников.

24 Построение прямоугольника с заданными длинами сторон.
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Применение устных и письменных приѐмов сложения и
вычитания в пределах 100.
Использование переместительного и сочетательного
свойства сложения для нахождения значений выражений.
Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через
разряд в пределах 100.
Задачи в косвенной форме.
Умножение. Таблица умножения.(51 ч.)
Умножение. Смысл умножения. Связь умножения со
сложением.
Нахождение значения произведения через сумму
одинаковых слагаемых.
Название компонентов и результата умножения.
Нахождение значения произведения через сумму
одинаковых слагаемых.
Переместительное свойство умножения.
Нахождение значения произведения через сумму
одинаковых слагаемых.
Умножение с числом 2.
Таблица умножения с числом 2.
Деление с числом 2.
Нахождение результата деления на основе связи между
компонентами и результатом умножения на 2.
Название компонентов и результата деления. Связь деления
с умножением.

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12 Решение задач на деление по содержанию.

1

Знакомство с чѐтными и нечѐтными числами. Признак
чѐтных чисел.
Распознавание и называние чѐтных и нечѐтных чисел в
14
пределах 100.
Таблица умножения с числом 3. Умножение и деление с
15
числом 3.

1

13

10

1
1

16 Решение задач на нахождение третьей части величины.

1

Представление о площади фигуры. Площадь
прямоугольника. Единицы измерения площади.
Площадь прямоугольника. Применение таблиц умножения с
18
числами 2 и 3.
Отношение «больше в … раз». Увеличение числа в
19
несколько раз.
Решение задач на увеличение величины в несколько раз.
20
Применение таблицы умножения с числами 2 и 3.

1

21 Контрольная работа «Умножение и деление на 2 и 3».

1

22 Работа над ошибками. Таблица умножения с числом 4.

1
1

17

23 Решение задач на нахождение четвѐртой части величины.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Отношение «меньше в … раз». Уменьшение числа в
несколько раз.
Решение задач на уменьшение величины в несколько раз.
Применение таблиц умножения и деления.
Умножение и деление с числом 1.
Деление числа, отличного от 0, на себя.
Таблица умножения с числом 5. Нахождение пятой части
числа.
Решение задач на нахождение пятой части величины.
Умножение и деление с 0.
Применение случаев умножение и деления с числами
0,1,2,3,4 и 5.
Установление порядка действий в выражениях без скобок,
содержащих действия одной ступени.
Нахождение значений выражений без скобок, содержащих
действия разных ступеней. М.д.
Таблица умножения с числом 6. Нахождение шестой части
числа.
Контрольная работа за 3 четверть.
Работа над ошибками. Таблица умножения и деления с
числом 6.
Установление порядка действий в выражениях со скобками,
содержащих действия разных ступеней.
Нахождение значений выражений со скобками,
содержащими действия разных ступеней.

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

39 Нахождение, во сколько раз одно число больше другого.

1

40 Решение задач на кратное сравнение.

1

11

41

Проверочная работа «Табличное умножение и деление от 2
до 6». Таблица умножения с числом 7.

1

42 Решение задач на нахождение седьмой части величины.

1

Взаимосвязь умножение и деления. Нахождение
неизвестного компонента умножения и деления.
Способ проверки умножения и деления с опорой на
44
обратное действие. М.д.
Таблица умножения с числом 8. Нахождение восьмой части
45
числа.

1

46 Решение задач на нахождение восьмой части величины.

1

43

47

Таблица умножения с числом 9.нахождение девятой части
числа.

1

1

48 Решение задач на нахождение девятой части величины.

1

49 Таблица умножения.
50 Контрольная работа «Табличное умножение и деление».
Работа над ошибками. Решение задач и выражений с
51
применением табличного умножения и деления
Внетабличное умножение и деление. (15 часов)
Внетабличное умножение и деление круглого двузначного
1
числа на однозначное.
Решение задач с изученными приѐмами умножения и
2
деления.
Внетабличное деление круглого двузначного числа на
3
круглое.
4 Решение задач с изученными приѐмами деления.
Распределительное свойство умножения относительно
5
сложения. М.д.
Использование распределительного свойства сложения
6
относительно сложения для удобства вычислений.

1
1
1

Приѐмы умножения двузначного числа и однозначного.

1

7

Контрольная работа за год.
Решение задач с изученными приѐмами умножения.
Распределительное свойство деления относительно
10
сложения.
Использование распределительного свойства деления
11
относительно сложения для удобства вычислений.
12 Приѐмы деления двузначного числа на однозначное.
8
9

13 Решение задач на применение изученных приѐмов деления.
14 Приѐмы деления двузначного числа на двузначное.
12

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

15
1
2
3
4

№
1
2
3
4
5
6

Решение задач на применение изученных приѐмов деления.

1

Повторение (4 ч.).
Повторение. Арифметические действия над числами.
Контрольная работа за 4 четверть.
Работа над ошибками. Повторение. Решение задач.
Повторение. Действия с именованными числами.

1

Тема
Сложение и вычитание в пределах 20
Двузначные числа. Число 100.
Сложение и вычитание двузначных чисел.
Умножение. Таблица умножения.
Внетабличное умножение и деление.
Повторение.

1
1
1
1
Количество
часов
17
20
28
51
15
2

Учебно-методическое, материально – техническое обеспечение
1. Работа по данному курсу
обеспечивается УМК, а
также дополнительной литературой:
 Муравин Г.К., О.В.Муравина. Математика. 1-4 классы: рабочая
программа. – М.: Дрофа
 Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 2 класс: учебник. В 2 ч.М.: Дрофа.
 Муравина О.В. Математика 2 класс: методическое пособие –
Москва: ООО «Дрофа», 2014.
2. Технические средства обучения:
 классная
доска с набором приспособлений для крепления
таблиц, постеров и картинок;
 настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок;
 телевизор;
 компьютер.
3. Экранно-звуковые пособия:
 аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
 видеофильмы, соответствующие тематике программы;
 мультимедийные (цифровые)
образовательные
ресурсы,
соответствующие тематике программы.

13

14

15

