
Аннотация к рабочей программе начального общего образования

по математике

2 класс

на 2015 – 2016 учебный год

1 Место  учебного предмета в структуре  основной  образовательной
программы 

Рабочая  программа  по  математике  для  2  класса  разработана   в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта  начального общего образования (далее - ФГОС
НОО) с учетом возможностей УМК  «Школа России». В качестве основных
нормативных правовых оснований, обеспечивающих программу, выступают
следующие документы:

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».

 Концепция духовно-нравственного развития  и  воспитания
гражданина России.  

 Фундаментальное  ядро  содержания  начального  общего
образования.

 Планируемые  результаты  начального  общего  образования
под редакцией Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой.

 СанПиН,  2.4.2.2821-10  «Гигиенические  требования  к
режиму  учебно-воспитательного процесса»  (Постановление  Главного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189).

 Приказ  МО  и  Н  РФ  «Об  утверждении  федерального
перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
в  образовательных  учреждениях,  реализующих  программы  общего
образования и имеющих государственную аккредитацию».

 Рабочие программы. Математика. 1-4 классы: пособие для
учителей общеобразоват. учреждений. / М.И. Моро, М. А. Бантова, Г. В.
Бельтюкова и др. - М.: Просвещение,   2015.

 Положение  о  структуре,  порядке  разработки  рабочих
программ, учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО
«Каменск-Уральская СКОШ № 23».

 Учебный  план  ГКОУ СО  «Каменск-Уральская  СКОШ  №
23» на 2015 – 2016 учебный год.



2 Цель изучения учебного предмета
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и
других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач
во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются:

 Математическое развитие младших школьников.

 Формирование системы начальных математических знаний.

 Воспитание  интереса  к  математике,  к  умственной
деятельности.

3 Тематический план  
№ Наименование разделов и тем Всего часов
1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 18

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 46

3 Числа  от  1  до  100.  Сложение  и  вычитание
чисел от 1 до 100. Письменные вычисления.

29

4 Умножение и деление. 25

5 Табличное умножение и деление 18

Итог
о

136

4 Основные образовательные технологии,  методы  В процессе  изучения
дисциплины используются следующие методы и технологии: метод проектов,
технология проблемного обучения, ИКТ, а также самостоятельная работа по
изучению  теоретических  вопросов  и  выполнению  практических  заданий,
компьютерное тестирование, контрольные работы, учебные ситуации и т.п.
5Планируемые результаты реализации программы

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом  сформированность  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования  должна  быть
определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Личностные результаты освоения учебного предмета математика
У обучающегося 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.

Обучающийся 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 освоения учебного предмета математика
Регулятивные УУД:
Обучающийся 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.

Обучающийся 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 случаях затруднений.

Познавательные УУД:
Обучающийся 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).

Обучающийся 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 УУД:
Обучающийся 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.

Обучающийся 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 случаях затруднения.

Предметные результаты освоения учебного предмета 
Числа и величины

Обучающийся 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: 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.

Обучающийся 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
Обучающийся 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.

Обучающийся 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
Обучающийся 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.

Обучающийся получит возможность научиться:
-решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.

Пространственные отношения.
Геометрические фигуры.

Обучающийся 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).

Обучающийся получит возможность научиться:
-  изображать  прямоугольник  (квадрат)  на  нелинованной  бумаге  с

использованием линейки и угольника.

Геометрические величины
Обучающийся 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).

Обучающийся получит возможность научиться:
-  выбирать  наиболее  подходящие  единицы  длины  в  конкретной

ситуации;
- вычислять периметр прямоугольника (квадрата).

Работа с информацией
Обучающийся 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.

Обучающийся получит возможность научиться:
-  самостоятельно  оформлять  в  виде  таблицы  зависимости  между

величинами: цена, количество, стоимость.
6 Место учебного предмета  в учебном плане

Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская СКОШ №
23»  начального  общего  образования  всего  на  изучение  математики  во  2
классе выделяется 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели).
7 Формы контроля

Текущий  контроль по  математике  можно  осуществлять  как  в
письменной,  так  и  в  устной  форме. Письменные  работы  для  текущего
контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме



самостоятельной работы или  математического диктанта. Желательно,
чтобы работы для текущего контроля состояли из  нескольких однотипных
заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только
одного  определенного  умения  (например,  умения  сравнивать  натуральные
числа, умения находить площадь прямоугольника и др.).

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится
в основном в  письменной форме.  Для тематических проверок выбираются
узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с мно-
гозначными числами, измерение величин и др.

Среди  тематических  проверочных  работ  особое  место  занимают
работы,  с  помощью  которых  проверяются  знания  табличных  случаев
сложения,  вычитания,  умножения  и  деления.  Для  обеспечения
самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каж-
дый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и
вычитание  или  умножение  и  деление).  На  выполнение  такой  работы
отводится 5-6 минут урока.

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных
работ  комбинированного характера  (они  содержат арифметические  задачи,
примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала
отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического
характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу.

При  этом  итоговая  отметка  не  выставляется  как  средний  балл,  а
определяется  с  учетом  тех  видов  заданий,  которые  для  данной  работы
являются основными.

8  Составитель: учитель  начальных  классов  Говорухина  Ольга
Владимировна.


