
Аннотация к рабочей программе по математике 

2 класс УМК «Школа 2100» 

Программа разработана на основе Федерального государственного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться и на основе авторской программы 

« Математика», разработанной Т.Е. Демидовой и др. и является составной частью 

Образовательной системы « Школа 2100». Программа разработана с учетом 

межпредметных и внутрипедметных связей, логики учебного процесса по математике , 

возрастных особенностей младших школьников. 

Нормативные  документы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(принят  ГД ФС РФ  21.12.2012). 

Закон Рязанской области от 07.05.2009 N 47-ОЗ (ред. от 12.04.2013) "Об образовании в 

Рязанской области" (принят Постановлением Рязанской областной Думы от 23.04.2009 N 

185-IV РОД) 

Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к 

мысли: пособие для учителя (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская). М.: Просвещение, 2011 – 

152 с. (Стандарты второго поколения.) 

Планируемые результаты начального общего образования (Л.Л. Алексеева, С.В. 

Анащенкова, М.З. Биболетова) – 3-е изд. -  М.:  Просвещение, 2011 – 120 с. (Стандарты 

второго поколения) 

 Авторская программа Л.Г. Петерсон  Математика  «Учусь учиться» Москва. Просвещение, 2011 

– 158 с. 

Цели и задачи обучения 

Основная цель обучения математике состоит в формировании всесторонне образованной 

и инициативной личности, владеющей системой математических знаний и умений, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, которые 

складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к активной 

деятельности и непрерывному образованию в современном обществе.  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования;  

- обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные 

для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;  

- сформировать умение учиться;  

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира;  

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса;  

- сформировать устойчивый интерес к математике;  

- выявить и развить математические и творческие способности.  

Согласно учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение математики во 2 классе отводится 140 часов из расчёта 4 часа  в неделю.  

 

Основные разделы учебного курса 

«Нумерация. Числа от 1 до 20» . Нумерация; Счет предметов; Разряды; Числовые 

выражения; Сложение и вычитание; Переменная; 



«Нумерация. Числа от 1 до 100». Нумерация; Разряды; Числовые выражения; Сложение 

и вычитание чисел в пределах 100; Сложение нескольких слагаемых; Сравнение чисел; 

Четные и не четные числа. 

«Сложение и вычитание чисел в пределах 100» . Письменные приемы сложения и 

вычитания; Решение уравнений; Решение задач; Сложение и вычитание величин; Решение 

задач на увеличение (уменьшение) числа. 

«Величины» . Единицы длины; Метр; Единицы площади; Единицы массы; Единицы 

времени; Цена, количество, стоимость. 

«Умножение и деление чисел» . Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых; 

Представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых; Операция умножения; 

Переместительное свойство умножения; Операция деления; Взаимосвязь операций 

деления и умножения; Таблица умножения и деления однозначных чисел; Частные случаи 

умножения и деления с 0 и 1; Невозможность деления на 0; Понятия «увеличить в…», 

«уменьшить в …»; Умножение и деление на 10. 

«Итоговое повторение». 

Учебно-тематический план. 

№ п/п Название раздела 

 

Количество часов 

1. «Нумерация. Числа от 1 до 20» 16 ч. 

2. «Нумерация. Числа от 1 до 100». 48 ч. 

3. «Сложение и вычитание чисел в пределах 100» 22 ч. 

4. «Величины» (8 часов). 26 ч. 

5. «Умножение и деление чисел» 15 ч. 

6. «Итоговое повторение». 

 

13 ч. 

 ИТОГО: 140 ч. 

 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:  

-контрольные работы 

-проверочные работы 

 -тесты 

-итоговый тест  

-итоговая контрольная работа  

-проектная работа. 

 


