
Аннотация  
к рабочей программе по математике 

2 «А» класс 
Категории  Характеристики  

Нормативная и 
методическая база  

– статья 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  
– приказ Министерства образования РФ от 06 октября 2009 г. № 373 
«Об утверждении и введении в действие федеральных 
государственных стандартов начального общего образования»;  
– приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1576 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373»;  
– приказ Минобрнауки России от 31 апреля 2014 года № 253 (ред. 
от 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»;  
– постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  
– Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях, изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 24 декабря 2015 года №81) – письмо Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 03.03.2016г. № 08-334;  
– Устав школы. 

УМК М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 
Степанова. Математика. 2 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений в двух частях. Ч. 1. – М.: 
просвещение, 2020 г.  
М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 
Степанова. Математика. 2 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений в двух частях. Ч. 2. – М.: 
просвещение, 2020 г.  

Цели Математическое развитие младшего школьника — формирование 
способности к интеллектуальной деятельности (логического и 
знаково-символического мышления), пространственного 
воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 
выбирать аргументацию, различать обоснованные и 
необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, 
оснований для упорядочения, вариантов и др.); - освоение 
начальных математических знаний — понимание значения 
величин и способов их измерения; использование арифметических 
способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование 
умения решать учебные и практические задачи средствами 
математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 
действий; - воспитание интереса к математике, осознание 



возможностей и роли математики в познании окружающего мира, 
понимание математики как части общечеловеческой культуры, 
стремления использовать математические знания в повседневной 
жизни. 

Общая 
характеристика 

программы 

Изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 
школьника. Приобретенные им знания, первоначальное овладение 
математическим языком станут фундаментом для дальнейшего 
обучения этому предмету, а также необходимыми для применения 
в жизни. 
Математическое образование вносит свой вклад в формирование 
общей культуры человека. Необходимым компонентом общей 
культуры в её современном толковании является общее знакомство 
с методами познания действительности. Изучение математики 
способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 
красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 
геометрических форм, усвоению идеи симметрии. История 
развития математического знания дает возможность пополнить 
запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них 
представление о математике как части общечеловеческой культуры 

Количество часов в 
учебном плане 

136 ч в год (34 недели), 4 часа в неделю. 

Планируемые 
результаты 

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;  
-использовать при выполнении арифметических действий названия 
и обозначения операций умножения и деления;  
-использовать при вычислениях на уровне навыка знание 
табличных случаев умножения однозначных чисел и 
соответствующих им случаев деления;  
-осознанно следовать алгоритму выполнения действий в 
выражениях со скобками и без них; -использовать в речи названия 
единиц измерения длины, массы, объёма: метр, дециметр, 
сантиметр, килограмм; литр.  
-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;  
-осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения 
и вычитания чисел в пределах 100; -решать простые задачи: 
раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения 
и деления; использующие понятия «увеличить в (на)…», 
«уменьшить в (на)…»; на разностное и кратное сравнение; -
находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со 
скобками и без скобок); 
 -решать уравнения вида а ± х = b; х − а = b;  
-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;  
-различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные 
равенства)  
-находить периметр многоугольника (треугольника, 
четырёхугольника). 

 

 


		2021-05-19T11:34:18+1200
	Степанова Елена Анатольевна




