
Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Математика, 2  

Рабочая программа 

составлена 

на основе авторской программы «Математика» (Моро 

М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., 

Степанова С.В.),2017, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, 2009, 

Главные цели и 

задачи изучения 

предмета 

«Математика» 

•    Математическое развитие младших школьников. 
•   Формирование системы начальных математических 

знаний. 
•    Воспитание интереса к математике, к умственной 

деятельности. 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

-  Самостоятельно определять и высказывать самые 

простые, общие для всех людей правила поведения при 

совместной работе и сотрудничестве (этические 

нормы). 
- В предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, самостоятельно делать выбор, 

какой поступок совершить. 
-  Установку наздоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, к работе на результат. 
- Способность принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находитьсредства и способы её 

осуществления. 

 - Овладениеспособами выполнения заданий 

творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

- Способность использовать знаково-символические 

средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

- Использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, 



обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры компьютера, фиксировать 

(записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

- Использование приобретённых математических 

знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных 

отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и 

математической речи, основами счёта,измерения, 

прикидки результатаи его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, 

схемы, диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 

 - Приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Учебники Учебник «Математика 2 класс» – 9-е изд., переработан 

в соответствии с требованиями ФГОС. Авторская 

программа по предмету”Математика” М.И.Моро и др. 

– М.: Просвещение, 2018 – в 2-х частях. 

 

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 рассчитана на 136 часов, из расчета 4 

учебных часов в неделю. 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания 

учебного предмета, 

курса) 

1. Числа от 1 до 100. Нумерация. 

2. Сложение и вычитание 

3. Умножение и деление 

4. Итоговое повторение. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Проверочные работы, тестирования, контрольные 

работы. 

разработчик 

программы  

 



 

 


