
АННОТАЦИЯ МАТЕМАТИКА 

2 КЛАСС 

Рабочая программа по математике составлена в соответствие сосновными 

положениями Федерального государственного образовательногостандарта 

начального общего образования, требованиями Примерной 

основнойобразовательной программы, авторской программы М.И. Моро, М.А. 

Бантовой,Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 -4 классы - М: 

«Просвещение», 2020г.  

Программа разработана в целях конкретизации 

содержанияобразовательного стандарта с учетом межпредметных и 

метапредметныхсвязей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младшихшкольников. 

Цели и задачи изучения предмета (курса). 

Цели обучения математике: 

•математическое развитие младших школьников;  

•формирование системы начальных математических знаний; 

•воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  

Задачи:  

•развить основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

•сформировать элементы самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умений устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения);  

•сформировать систему начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

•воспитать чувство стремления к расширению математического кругозора.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

личностные, метапредметные и предметные. 

Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

• самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для 

всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве;  

•В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать 

выбор, какой поступок совершить. 



Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во втором 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

•Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

•Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с  учителем; 

•Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки;  

•Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты); 

•Определять успешность выполнения задания в диалоге с учителем.  

Познавательные УУД: 

•Ориентироваться в своей системе знаний, понимая, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи оптимально;  

•Делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи; 

•Добывать новые знания как из учебника, так и из предложенных учителем 

словарей и энциклопедий; 

•Добывать новые знания, извлекая информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);  

•Перерабатывать полученную информацию через наблюдение и 

составление самостоятельных выводов. 

Коммуникативные УУД: 

•Доносить свою позицию до других, оформляя свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);  

•Слушать и понимать речь других, вступать в беседу;  

•Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется 

в процессе освоения учебного предмета: 

Предметные результаты 

•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; 

•Осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со 

скобками и без них; 

•Использовать в речи названия единиц измерения длины, объѐма: 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:  

•раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и 

деления; 

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

•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, 

четырѐхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник;  

•Находить периметр многоугольника (треугольника, четырѐхугольника).  

Содержание учебного курса. 

Раздел Количество часов  Содержание 

Нумерация  16 

Десяток. Счѐт десятками. 
Образование и название 

двузначных чисел. 
Модели двузначных 

чисел. Чтение и запись 
чисел. Сравнение 
двузначных чисел, их 

последовательность. 
Представление 

двузначного числа в виде 
суммы разрядных 
слагаемых. 

Устная и письменная 
нумерация двузначных 

чисел. Разряд десятков и 
разряд единиц, их место в 
записи чисел. 

 



Сложение и вычитание 

чисел 
 

70 Операции сложения и 

вычитания. Взаимосвязь 
операций сложения и 
вычитания. Изменение 

результатов сложения и 
вычитания в зависимости 

от изменения компонент. 
Свойства сложения и 
вычитания. Приѐмы 

рациональных 
вычислений. 

Сложение и вычитание 
двузначных чисел, 
оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные 
приѐмы сложения и 

вычитания чисел в 
пределах 100. Алгоритмы 
сложения и вычитания. 

 

Умножение и деление 
чисел  

 

39 Нахождение суммы 
нескольких одинаковых 

слагаемых и 
представление числа в 
виде суммы одинаковых 

слагаемых. Операция 
умножения. 

Переместительное 
свойство умножения. 
Операция деления. 

Взаимосвязь операций 
умножения и деления. 

Таблица умножения и 
деления однозначных 
чисел. 
Величины и их 
измерение 

Длина. Единица 
измерения длины – метр. 
Соотношения между 

единицами измерения 
длины. 

Перевод именованных 
чисел в заданные 
единицы (раздробление и 

превращение). 
Периметр 

многоугольника. Формулы 
периметра квадрата и 
прямоугольника. 

Цена, количество и 
стоимость товара. 



Время. Единица времени 

– час. 
Текстовые задачи 

Простые и составные 

текстовые задачи, при 
решении которых 

используется: 
а) смысл действий 
сложения, вычитания, 

умножения и деления; 
в) разностное сравнение  
Элементы геометрии 

Обозначение 
геометрических фигур 

буквами. 
Острые и тупые углы. 

Составление плоских 
фигур из частей. Деление 
плоских фигур на части. 
Элементы алгебры 

Переменная. Выражения 

с переменной. 
Нахождение значений 
выражений вида а ± 5; 4 – 

а; при заданных числовых 
значениях переменной.  

Использование скобок 
для обозначения 
последовательности 

действий. Порядок 
действий в выражениях, 

содержащих два и более 
действия со скобками и 
без них. 

Решение уравнений вида 
а ± х = b; х – а = b; а – х = 

b. 
Занимательные и 
нестандартные задачи 

Логические задачи. 
Арифметические 

лабиринты, магические 
фигуры, математические 
фокусы. 

Задачи на разрезание и 
составление фигур. 

Задачи с палочками. 
 

Итоговое повторение  11  

Итого 136 часов  
 



Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы. 

Используемый учебно-методический комплект: 

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

2 ч. М.: Просвещение, 2020 

Математика 2 класс, Методические рекомендации, Волкова С.И., Степанова 

С.В. М.: Просвещение, 2017  

Технические средства обучения: 

• Персональный компьютер с принтером  

• Мультимедийный проектор  

• Интерактивная доска  

Электронные образовательные ресурсы: 

•Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

•Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

•Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

•Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

•Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru  

•Федеральный портал «Информационно -коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

•Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

•Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

•Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/213234/ 

 

 


