
 Аннотация к рабочей программе по предмету  «Математика» 

                                           Класс  2 «Б» 

       1. Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандартаначального общего образования (Приказ №373 от 06.10. 

2009г.) и авторской программы  М.И. Моро, М.А. Бантова,  Г.В.Бельтюкова, С.И. Волкова, 

С.В Степанова(«Школа России»)и  ООП  МБОУ «ООШ № 8» города Советска 

       2. Цели программы 

 математическое развитие младшего школьника- развитие  

логического и знакового мышления, пространственного воображения, математической 

речи (умение строить рассуждения, выбирать аргументацию); развитие умения 

различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и 

способов 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, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 
          Задачи программы 

 Формировать представления о числах как результате  

счета и измерения, о принципе записи чисел. 

 Выполнять устно и письменно арифметические действия 

 с числами. 

 Накапливать опыт решения арифметических задач. 

 Знакомить с простейшими геометрическими формами. 

 Формировать умения, связанные с представлением, анализом  

и интерпретацией данных. 

 Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 
комплексно. 
 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания; 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и      отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

       3. На изучение предмета отводится 136  часов  в год, из них  на изучение модуля  

«Математика вокруг нас» -  27 часов в течение всего учебного года. 

На изучение математики  отводится 4 часа в неделю, всего — 136 часов в год: 

1четверть-36 ч. 

2 четверть-28 ч. 

3 четверть- 40 ч. 



4 четверть- 32 ч. 

    4. Тематичекое планирование « Математика» (136 ч.) 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. – 18 ч. 

2. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (устные вычисления) – 18 ч. 

3. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание -28 ч. 

4. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (письменные вычисления) – 22 ч. 

5. Числа от 1 до 100. Умножение и деление. – 18 ч. 

6. Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное умножение и деление.- 21 ч. 

7. Повторение – 11 ч. 

    5. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию,  курсу по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию,  

курсу по итогам учебного года. 

 Четвертная промежуточная аттестация обучающихся  проводится с целью определения 

качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении четверти. Отметка обучающегося за четверть  

выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом 

результатов письменных контрольных работ. В течение года распределено  количество 

контрольных, диагностических и  проверочных работ. 

 

 


