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На современном этапе развития школьного образования учитель получил 

возможность выбирать учебники, по которым он хочет обучать детей. Я 

работаю по учебнику математики автора М.И. Моро, М.А. Байтовой и др. 

комплекта «Школа России» 2 класс. 

Учебник написан в соответствии с программой и является естественным 

продолжением комплекта для 1 класса. Он состоит из двух частей, в каждой 

части количество уроков приведено в соответствии с реальным временем 

изучения соответствующих вопросов.  

Положительная сторона учебника - поурочная разбивка содержания, 

выделение основного и дополнительного материала, наличие приложений, 

материала для справок, четкие формулировки, разнообразие упражнений, 

связанных с вычислениями, измерениями, решением задач. Увеличено число 

заданий на логическое мышление (математические ребусы, задачи на смекалку, 

игры, найди лишнее и т.д.). Наряду с этим важное место занимает 

ознакомление с величинами, их измерением и изучения перехода из одной 

единицы измерения в другую. В учебнике присутствуют разнообразные формы 

работы над задачей от решения по готовому условию и вопросу до 

самостоятельного составления задач по краткому условию или решению. 

Числовой и сюжетный материал для этого берется как из учебника, так и из 

окружающей действительности. Работе над задачей можно придать творческий 

характер (изменить вопрос задачи, решить задачу разными способами, 

составить обратные задачи данной и др.). 

При ознакомлении с письменными приемами выполнения 

арифметических действий большое значение придается алгоритмизации. Все 

объяснения даются в виде четко сформулированной последовательности 

операций, которые должны быть выполнены. При рассмотрении каждого из 

алгоритмов сложения, вычитания четко выделены основные этапы - план 

рассуждений, подлежащий усвоению каждым учеником. Это поможет 

правильно организовать процесс формирования вычислительных умений. 

Обобщение опыта работы с числами и действиями над ними позволяет 

ввести понятия: числовое выражение и его значение, верное и неверное 

равенство, буквенное выражение, уравнение. Разнообразные упражнения не 

только закрепляют введенные понятия, но и способствуют формированию 

вычислительных навыков. Задолго до изучения темы «Умножение и деление» 

начинается подготовительный период, что облегчает изучение данной темы.  

Учебник красочный, хорошо и в меру иллюстрирован. И все же он имеет 

существенный, на мой взгляд, недостаток. В учебнике нет повторения 

изученного в 1 классе, но именно в нем изучили немало очень значимых тем: 



задачи на разностное сравнение, табличное сложение и вычитание в пределах 

20, ряд именованных величин. Все эти темы в 1 классе не отработаны, а во 2 

классе выпали вообще. Задач на разностное сравнение во 2 классе очень мало, 

на повторение изученного в 1 классе уделено всего два урока, после чего идет 

наложение на неотработанную тему изучение нового материала, хорошо, если в 

классе сильный подбор детей, а вот если слабый... 


