
Аннотация к рабочей программе начального общего образования по математике для обучающихся 2 класса 

 

             Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по математике и на основе авторской программы М. И. 

Моро, Ю. М. Колягиной, М. А. Бантовой «Математика». 

Данная рабочая программа по математике разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.); 

 Примерной программы по математике для 1 класса по учебнику М. И. Моро, С.И. Волковой, С.В. Степановой, изд. М. Просвещение,2015; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год; 

 Учебного плана ГБОУ школы № 154 на 2021/2022 учебный год. 

            

Описание места предмета в учебном плане. 

На изучение предмета «Математика» отводится 4 часа в неделю в соответствии с базисным учебным планом.  

Общее количество часов – 136 ч.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

      Начальный курс математики — интегрированный: в нем объединён арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и 

важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

    Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. Курс предполагает также формирование у детей 

пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими 

чертежными и измерительными приборами. 

      Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию 

абстрактного мышления учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура учебного курса 

 

№  

Раздел 

кол-во часов 

1 Авторская 

программ

а 

Рабочая 

программ

а 

Числа от 1 до 100. Нумерация.           

          16 

       

       16 

 
Повторение: числа от 1 до 20 (2ч) 

Нумерация (14ч)  

 

 

2 

    Сложение и вычитание  

 

          70 

 

 

        70 
Числовые выражения, содержащие действия сложение и вычитание (20ч) 

Устные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100 (20ч) 

Проверка сложения и вычитанием (8ч) 

Письменные приему сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через десяток (8ч) 

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через десяток (14ч) 

3 Умножение и деление. Табличное умножение и деление.           

 

 

        39 

   

 

 

      39 

Конкретный смысл действия умножения (9ч) 

Конкретный смысл действия деления (9ч) 

Связь между компонентами и результатом умножения (7ч) 

Табличное умножение и деление (14ч) 

4 Итоговое повторение «Что узнали. Чему научились во 2 классе»          10         10 

6 Проверка знаний 1 1 

                                                                                                                       Итого          136       136 

 


