
Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Математика  2 «а»  класс 

Рабочая программа 

составлена 

Рабочая программа предмета «Математика» составлена на 

основе ФГОС НОО, Примерной ООПНОО по математике 

для образовательных учреждений с русским языком 

обучения, образовательной программы МОБУ СОШ №21 г. 

Якутска 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Математика» 

Создание благоприятных условий для полноценного 

интеллектуального развития каждого ребёнка на уровне, 

соответствующем его возрастным особенностям и 

возможностям; 

1) обеспечение необходимой и достаточной математической 

подготовки ученика для дальнейшего обучения; 

2) развитие интереса к занятиям математикой, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Для достижения поставленных целей необходимо решать 

следующие практические задачи: 

 формировать у младших школьников самостоятельность 

мышления при овладении научными понятиями; 

 развивать творческие способности школьников 

(самостоятельный перенос знаний и умений в новую 

ситуацию; видение новой проблемы в знакомой ситуации; 

видение новой функции объекта; самостоятельное 

комбинирование из известных способов деятельности 

нового; видение структуры объекта; видение альтернативы 

решения и его хода; построение принципиально нового 

способа решения, отличного от известных субъекту). 

 формировать у учащихся представления о натуральных 

числах и нуле, способствовать овладению ими алгоритмами 

арифметических действий (сложения, вычитания, 

умножения, деления), изучением свойств этих действий и 

применением их в вычислениях; 

 познакомить учащихся с наиболее часто встречающимися на 

практике величинами (длиной, массой, временем, 

периметром, площадью), их единицами и измерением, с 

зависимостями между величинами и их применением в 

несложных практических расчётах (в том числе бытовых: 

покупки, коммунальные платежи); 

 подготовить младших школьников к овладению некоторыми 

важными понятиями математической логики: высказывание 

и его истинность; простейшие операции над 

высказываниями - отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, 

логическое следование; 

 формировать у учащихся первоначальные представления об 

алгебраических понятиях (переменная, равенство, 

неравенство); 

 развивать у учащихся геометрические и пространственные 

представления (геометрические фигуры, их изображение, 



основные свойства, расположение на плоскости). Логика 

изложения и содержание авторской программы полностью 

соответствует требованиям федерального государственного 

стандарта начального общего образования, поэтому в 

программу не внесено никаких изменений 
 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

Обучающиеся научатся: 

- 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; 

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание 

табличных случаев умножения однозначных чисел и 

соответствующих им случаев деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в 

выражениях со скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, 

массы, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; литр. 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать алгоритмам устного и письменного 

сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

- решать простые задачи: раскрывающие смысл действий 

сложения, вычитания, умножения и деления; использующие 

понятия «увеличить в (на)…», «уменьшить в (на)…»; на 

разностное и кратное сравнение; 

- находить значения выражений, содержащих 2–3 действия 

(со скобками и без скобок); 

- решать уравнения вида а ± х = b; х − а = b; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной 

длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: 

треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, 

шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырёхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты; 

- различать истинные и ложные высказывания (верные и 

неверные равенства); 

- использовать при решении учебных задач формулы 

периметра квадрата и прямоугольника; 

- пользоваться при измерении и нахождении площадей 

единицами измерения площади: 1 см², 1 дм²; 

- выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

- решать уравнения вида а ± х = b; х − а = b; а ∙ х = b; а : х = 

b; х : а = b; 

- находить значения выражений вида а ± 5; 4 − а; а : 2; а ∙ 4; 6 

: а при заданных числовых значениях переменной; 

- решать задачи в 2–3 действия, основанные на четырёх 

арифметических операциях; 



находить длину ломаной и периметр многоугольника как 

сумму длин его сторон; 

- чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по 

заданным двум сторонам; 

- узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, 

пирамиду. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

- читать информацию, заданную с помощью линейных 

диаграмм; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, 

содержащие два действия (сложение и/или вычитание); 

- составлять истинные высказывания (верные равенства и 

неравенства); 

- заполнять магические квадраты размером 3×3; 

- находить число перестановок не более чем из трёх 

элементов; 

- находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число 

сочетаний по 2); 

- находить число пар, один элемент которых принадлежит 

одному множеству, а другой – второму множеству; 

- проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое 

ворот; 

- объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух 

палочек с заданным условием и решением; 

- решать простейшие задачи на разрезание и составление 

фигур; 

- уметь объяснить, как получен результат заданного 

математического фокуса; 

-использовать знание формул периметра и площади 

прямоугольника (квадрата) при решении задач. 
Учебники Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы образовательной системы «Начальная школа 

XXI века» «Математика» В. Н. Рудницкой, Т. В. Юдачёвой, 

изд. «Вентана – Граф», Москва, 2008 г. с возможностями 

учебно-методического комплекта, разработанного на основе 

авторской издательской программы В.Н. Рудницкой 

(Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 

школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-

Граф, 2011) 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом школы на 2019/2020 учебный год и 

рассчитана на 136  часов, из расчета 4 учебных часа в 

неделю 

Структура курса 

(краткая характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

Число  и  счёт 

Арифметические действия  в  пределах  100  и  их 

свойства 

Величины 

Работа  с  текстовыми задачами 

Геометрические  понятия 



Логико – математическая  подготовка 

Работа  с  информацией 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 

фронтальный опрос;  

 

разработчик программы  Кузнецова  Е. А.  

 

 


