
Аннотация к рабочей программе 

УМК «Школа России»  

Предмет: математика 

Количество часов: 136 

Класс: 2 

Рабочая программа по математике для 2 класса разработана в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования. 

 Примерной программы  начального общего образования. М., «Просвещение», 2011 год; 

откорректированной в соответствии с учебным планом образовательной организации МБОУ 

«Лицей№23»- на 2018-2019 учебный год; 

 Программа курса «Математика»под редакцией М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Просвещение», 2011 

год 

 Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальном звене, 

сформулированных в Федеральном государственном стандарте начального общего 

образования. 

 В результате обучения реализуются следующие цели: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Конкретные задачи обучения математике в начальных классах тесно взаимосвязаны между 

собой: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

В неделю – 4часа. За год – 136 часов 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью тематических контрольных 

работ, 

которые включают задания по каждому разделу программы. Текущий контроль проводится в 

форме проверочных и самостоятельных работ, математических диктантов, тестов. 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 четверть – 32 часа 

1. Повторение изученного в 1 классе  8 

2. Числа от 1 до 100. Нумерация  9 

3. Числа от 1 до 100. Устное сложение и вычитание (44 ч). 15 

2 четверть – 32 часа 

 Числа от 1 до 100. Устное сложение и вычитание (продолжение). 29 

4. Числа от 1 до 100. Письменные приёмы сложения и вычитания (27 ч). 3 

3 четверть – 40 часов 

 Числа от 1 до 100. Письменные приёмы сложения и вычитания 

(продолжение). 
24 

5. Числа от 1 до 100. Умножение и деление (38 ч) 16 

4 четверть – 32 часа 

 Числа от 1 до 100. Умножение и деление (продолжение) 22 

6. Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» 10 

 Итог 136 


