
Аннотация к рабочей программе по математике, реализующей ФГОС 

основного общего образования, 

для 2 класса (базовый уровень) 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Математика» для 2 класса составлена в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

-  требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (личностным, предметным, метапредметным); 

-  авторской программы по математике для 2 класса М.И.Моро, М.А.Бантовой, 

Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой. Просвещение, 2015. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

-Учебник для общеобразовательных организаций. Математика. 2 класс в 2 частях, авт. М. И. 

Моро, М.А. Бантова, В. Г. Бельтюкова и др., 8 – е изд..- М.: Просвещение, 2017 г. 

- Рабочая тетрадь на печатной основе 2 класс в двух частях, авт. М.И.Моро, С.И.Волкова 11-

е изд.   М: Просвещение 2020 г. 

- Поурочные разработки по математике к УМЦ М.И. Моро и др., авт. Т.Н.Ситникова, И.Ф. 

Яценко. М: ВАКО 2015 г. 

  

Место предмета в учебном плане: 

Учебный план предусматривает 136 учебных часов из расчета 4 учебных часа в неделю. 

Цели курса: 

-Математическое развитие младших школьников. 

           - Формирование системы начальных математических знаний. 

           - Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи курса: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умений 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и  

   практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 -формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Числа и величины. 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные единицы счёта. 

Разряды и классы. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: деньги (рубль, копейка); время (минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

Арифметические действия. 



Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и ре-

зультатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Переместительное свойство 

сложения и умножения. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использова-

ние свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых вы-

ражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания двузначных чисел. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а ± 28,8 • Ь, с : 2, 

вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами. 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на 

(в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие расчёт стоимости товара 

(цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на определение начала, конца и про-

должительности события. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде: рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 

краткой записи, таблицы. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник 

(треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат). Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды тре-

угольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических ;л: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, метр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 

другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определенные обобщенные знания и 

способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 

являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 

формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

 

Формы контроля 

Для тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены в конце каждой 

темы обобщающие уроки. 

Промежуточный и итоговый контроль в форме контрольных (диагностических) работ. Текущий 

контроль в форме тестов, устного опроса, математических диктантов, самостоятельных и 

проверочных работ. 

Перечень компонентов учебно-методического комплект: 



Программа: 

Математика для 2 класса М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой. Просвещение, 2015. 

Учебник: 

Математика. 2 класс в 2 частях, авт. М. И. Моро, М.А. Бантова, В. Г. Бельтюкова и др., 8 – е изд..- 

М.: Просвещение, 2017 г. 

Рабочая тетрадь на печатной основе 2 класс в двух частях, авт. М.И.Моро, С.И.Волкова 11-е изд.   

М: Просвещение 2020 г. 

Поурочные разработки по математике к УМЦ М.И. Моро и др., авт. Т.Н.Ситникова, И.Ф. Яценко. 

М: ВАКО 2015 г. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. www.http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

4. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

5. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

6. http://www.fipi.ru - ФИПИ 

7. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал - по предметам - уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

8. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 

9. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости...) http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - 

Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

Технические средства: 

1. Проектор 

2. Компьютер  

3. Экран. 
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