
Аннотация к рабочей программе по математике 
в параллели 2-х классов 
УМК «Школа России» 

 
Рабочая программа по математике для 2 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Планирования результатов  начального образования, Примерной программы начального общего образования, авторской 
программы авторов М.И.Моро, М.А. Бантовой, Г.В.Бельтюковой «Математика» (Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. М.: 
Просвещение, 2011 г.) 

 
Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год. 
Количество часов в год – 136. 
Количество часов в неделю – 4. 
Количество часов в I четверти – 32. 
Количество часов во II четверти – 32. 
Количество часов в III четверти –40. 
Количество часов в IV четверти – 32. 

 
Роль и место дисциплины в образовательном процессе 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. 

Адресат Программа адресована обучающимся вторых  классов общеобразовательных 
школ. 

Соответствие Государственному образовательному стандарту Программа   соответствует  Государственному образовательному стандарту 
начального общего образования. 

Разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Планирования 
результатов  начального образования, Примерной программы начального общего 
образования, авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой» Математика» 
(Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011 
г.) 

Цели и задачи Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 
• математическое развитие - формирование способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической 
речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 
обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации в учебной и 



справочной литературе. 
• 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. 

Принципы, лежащие в основе построения программы Органическое сочетание обучения и воспитания. 
Усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей. 
Практическая направленность обучения. 
Выработка необходимых для этого умений. 

Структура документа 

Специфика  программы Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 
комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора 
методических путей и приемов их решения. В организации учебно-
воспитательного процесса важную роль играет сбалансированное соединение 
традиционных и новых методов обучения, использование технических средств 

Содержание программы по математике позволяет шире использовать 
дифференцированный подход к учащимся. Это способствует нормализации 
нагрузки обучающихся, обеспечивает более целесообразное их включение в 
учебную деятельность, своевременную корректировку трудностей и успешное 
продвижение в математическом развитии 



Основные содержательные линии курса  
 

Числа от 1 до 100. Нумерация (19 ч) 
Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия 

чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и 
двузначные. Порядок следования чисел при счете. 

Сравнение чисел. 
Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 
Соотношения между ними. 
Длина ломаной. 
Периметр многоугольника. 
Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение 

времени по часам с точностью до минуты. 
Монеты (набор и размен). 
Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. 
Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 
Монеты (набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (89 ч) 
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
Числовое выражение и его значение. 
Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и 

без них). 
Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 
Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 
Проверка сложения и вычитания. 
Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. 
Уравнение. Решение уравнения. 
Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом 

подбора. 
Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). 

Свойство противоположных сторон прямоугольника. 
Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 
Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, 
определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. 
Прямой угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и 
прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (55 ч) 



Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки 
умножения • (точка) и деления : (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их 
использование при чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 
Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их 

использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц 
умножения и деления с числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия 
(со скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 
Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение (7 ч) 
Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, 

деление в пределах 100: устные и письменные приемы. 
Решение задач изученных видов. 

Виды и формы организации познавательной деятельности в 
учебном процессе 

Основным видом организации учебного процесса является урок. Программа 
предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, урок-
зачёт. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в 
парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по 
формированию самоконтроля и самопроверки. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, 
занимаются внеурочно (домашняя работа). 
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