
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета  

«Математика» 

для обучающихся  2 классов  

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 

 ФГОС НОО 

 Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10». 

 Примерной программы ООО по математике системы «Школа России». 

 Авторской программы Моро М. И., Бантовой М. А. и др. 

            Основной целью начального обучения математике являются: 
математическое развитие младших школьников, формирование системы начальных 

математических знаний, воспитание интереса к математике, к умственной 

деятельности. 

 

       Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

- формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умений устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

- развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

- развивать пространственное воображение; 

- развивать математическую речь; 

- формировать систему начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формировать умение вести поиск информации и работать с ней; 

- формировать первоначальные представления о компьютерной грамотности; 

- развивать познавательные способности учащихся; 

- воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 -формировать критичность мышления; 

- развивать умения аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс «Школа 

России»:  

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.1. 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 2 класс. 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 2 

класс. 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс. 

 

В соответствии с УП школы количество часов на изучение программы дается 4 часа в 

неделю. Всего 136 часов в год. 

 

Программа содержит  основные разделы: 

1. Числа от 1 до 100. Нумерация. (18 ч.)  



2. Числа от 1 до 100.  Сложение и вычитание. (48 ч.) 

3. Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. (Письменные вычисления) (29 ч.) 

4. Числа от 1 до 100.  Умножение и деление. (25 ч.) 

5. Табличное умножение и деление. (17 ч.) 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 - входная диагностика 

-  текущее оценивание  

-  итоговое оценивание.  

 

1. Входная диагностика во вторых классах основывается на результатах контрольной 

работы, которая определяет готовность второклассника к изучению данного курса. Эти 

показатели определяют стартовые условия обучения детей, которые необходимо 

учитывать в текущем оценивании.  

2. В текущем оценивании используются субъективные, или экспертные методы 

(наблюдения, самооценка, и самоанализ и др.) и методы, основанные, как правило, на 

анализе тестов, проверочных работ. Проводятся самостоятельные работы – 10, 

практические работы -3. 

3. Итоговый контроль:  контрольная работа – 10 , административная контрольная работа 

- 2 , итоговая комплексная работа – 1. 

     Аттестация обучающихся 2 классов в течение учебного года осуществляется  в 

классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.  

             Систематический курс математики интегрированный.  

Содержит: 

- арифметический  

- алгебраический  

- геометрический материал  

            Программа предусматривает принцип деятельностного обучения и включает 

практическую работу, работу в группах и парах, самостоятельную работу с различными 

формами проверки, а также предусматривает принцип личностных достижений 

(рефлексивная самооценка).  

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

формирование следующих умений. 

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; в 

пределах 100; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

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

в) на разностное и кратное сравнение; 

- 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; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника) 

- читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 

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. 

 

 


