АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА»
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования, Программы для
образовательных учреждений «Перспектива» и оснащена учебными
пособиями Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова. Математика. Учебник 2 класс.
Часть 1,2. М.: «Просвещение», 2015
За основу взята программа авторов – составителей: Г.В. Дорофеев, Т.Н.
Миракова. Сборник рабочих программ система учебников «Перспектива» 14 класс: М.:Просвещение, 2015
УМК:

1.Математика. 2 класс. Учеб.дляобщеобразоват. учреждений. В 2 ч./
Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования.- М.:
Просвещение, 2015
2. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова.- М.:
Просвещение, 2015
3. Методическое пособие у учебнику «Математика. 2 класс»: пособие для
учителя / Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова; Рос.акад. наук, Рос. акад.
образования - М.: Просвещение, 2015
Основными целями начального обучения математике являются:
1. Математическое развитие младших школьников.
2. Формирование системы начальных математических знаний.
3. Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Общая характеристика курса:
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на
достижение основных целей начального математического образования:
— формирование
элементов
самостоятельной
интеллектуальной
деятельности на основе овладения несложными математическими методами
познания окружающего мира; развитие основ логического, знаковосимволического 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; формирование первоначальных
представлений о компьютерной грамотности; 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.
Место курса в учебном плане:
На изучение математики во 2 классе начальной школы отводится 136
часов (4 часа в неделю).
Результаты изучения курса:
Программа обеспечивает достижение второклассниками начальной
школы личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика
целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для
исследования математической сущности предмета (явления, события, факта);
способность
характеризовать
собственные знания
по предмету,
формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных
математических задач могут быть им успешно решены; познавательный
интерес к математической науке.
Метапредметными результатами обучающихся являются: способность
анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических
характеристик, устанавливать количественные и пространственные
отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска
необходимой информации, определять логику решения практической и
учебной задач; умение моделировать – решать учебные задачи с помощью
знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход
решения учебной задачи.
Предметными результатами обучения являются: освоенные знания о
числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задач,
геометрических фигурах; умение выбирать и использовать в ходе решения
изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы
нахождения величин, приѐмы решения задач; умения использовать знаковосимволические свойства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы
для решения математических задач.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:
1.Числа и величины
2.Арифметические действия
3.Работа с текстовыми задачами
4.Пространственные отношения. Геометрические фигуры
5.Геометрические величины
6.Работа с информацией
Рабочая программавключает следующие компоненты:
1. Титульный лист;
2. Пояснительная записка;
3. Общая характеристика учебного предмета, курса (на уровень обучения)
4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане (на уровень
обучения)
5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

6. Требования к уровню подготовки учащихся (Личностные,
метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса (на класс и на уровень обучения))
7. Содержание учебного курса (на класс)
8. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности (на класс)
9. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса (на класс, уровень обучения)
Составители: Костыгова Н.В., учитель начальных классов

