
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

2 КЛАСС 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Математика: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 

1, 2 В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева.-5 изд., перераб.- М.: Вентана-Граф, 2017. (Начальная 

школа ХХI века) 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

2 класс- 4 часа в неделю, 136 часов 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- обеспечение  интеллектуального развития мл школьников: формирование основ  логико-

математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися 

математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего 

мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых 

результатов решения учебных задач; 

- представление мл школьникам основ начальных математических знаний и 

формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи: вести 

поиск  информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике величины; 

- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 

геометрические построения; 

- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое,  

расширять свои знания, проявлять интерес к знаниям математикой, стремиться 

использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов 

и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, 

получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь 

обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, 

образов. 

В основу отбора содержания обучения положены следующие наиболее важные 

методические принципы: 

- анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной 

ценности и необходимости изучения в начальной школе; 

- возможность широкого применения изучаемого материала на практике; 



- взаимосвязь вводимого материала с раннее изученным; 

- обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и 

содержанием следующей ступени обучения в средней школе; 

- обогащение математического опыта младших школьников за счет включения в курс 

новых вопросов, ранее не изучавшихся в начальной школе; 

- развитие интереса к занятиям математикой. 

Содержание программы (136 часов) 

Элементы арифметики (65 часов) 

Сложение и вычитание в пределах 100. 

Чтение и запись двузначных чисел цифрами. 

Числовой луч. Сравнение чисел с использованием числового луча. Практические способы 

сложения и вычитания двузначных чисел (двузначных и однозначных чисел). 

Таблица умножения однозначных чисел. 

Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. Доля числа. Нахождение 

одной или нескольких долей данного числа. Умножение и деление с 0 и 1. свойство 

умножения: умножать числа можно в любом порядке. Отношение «меньше в…» и 

«больше в …». 

Решение задач на увеличение или уменьшение числа в несколько раз. 

Выражения (16 часов) 

Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения, деления. 

Числовые выражения и его значение. Составление числовых выражений. 

Величины (23 часа) 

Единицы длины и ее обозначение. Соотношение между единицами длины (1м = 100см, 1 

дм = 10см, 1 м = 10 дм). Сведения из истории математики: старинные русские меры длины 

(вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы (пуд). 

Периметр прямоугольника и его вычисление. 

Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата). Практические способы 

нахождения площадей фигур. Единицы площади: квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный метр и их обозначения (дм2, см2, м2). 

Геометрические понятия (21 час) 

Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. 

Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков. 



Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. 

Окружность: радиус и центр окружности. Построение окружности с помощью циркуля. 

Взаимное расположение фигур на плоскости. 

Угол. Прямой и непрямой углы. 

Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон и диагоналей 

прямоугольника. Практические работы. Определение вида угла (прямой, непрямой), 

нахождение прямоугольника среди данных четырехугольников с помощью модели 

прямого угла. 

Повторение (5 часов) 

Резерв (6 часов) 

Результаты освоения курса 

 

К концу обучения во втором классе ученик научится: 

Называть: 

Натуральные числа от 20 до 100 в прямом и обратном порядке, следующее (предыдущее) 

при счете число; 

Число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

Единицы длины, площади; 

Одну или несколько долей данного числа и число по его доле; 

Компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

Геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

Сравнивать: 

Числа в пределах 100; 

Числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

Длины отрезков; 

Различать: 

Отношения «больше в» и «больше на», «меньше в», «меньше на»; 

Компоненты арифметических действий; 

Числовое выражение и его значение; 

Российские монеты, купюры разных достоинств;  



Прямые и непрямые углы; 

Периметр и площадь прямоугольника; 

Окружность и круг. 

Читать: 

Числа в пределах 100, записанные цифрами; 

Записи вида 5*2=10; 12 : 4 = 3; 

Воспроизводить: 

Результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

случаев деления; 

Соотношения между единицами длины: 1 м = 100см, 1 м = 10 дм; 

Приводить примеры:  

Однозначных и двузначных чисел; 

Числовых выражений; 

Моделировать: 

Десятичный состав двузначного числа; 

Алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

Ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

Распознавать: 

Геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

 Упорядочивать: 

Числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

Характеризовать: 

Числовое выражение (название, как составлено); 

Многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

Анализировать: 

Текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

Готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 

решения; 

Классифицировать: 



Углы (прямые, непрямые); 

Числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

Конструировать: 

Тексты несложных арифметических задач; 

Алгоритм решения  составной арифметической задачи; 

Контролировать: 

Свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

Оценивать: 

Готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

Решать учебные и практические задачи: 

Записывать цифрами двузначные числа;  

Решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

Вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и 

письменные приемы вычислений; 

Вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

Вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

Строить окружность с помощью циркуля; 

Выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

Заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во втором классе ученик может научится: 

Формулировать: 

Свойства умножения и деления; 

Определения прямоугольника и квадрата;  

Свойства прямоугольника (квадрата) 

Называть: 

Вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

Элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

Центр и радиус окружности; 

Координаты точек, отмеченных на числовом луче; 



Читать: 

Обозначения луча, угла, многоугольника; 

Различать: 

Луч и отрезок; 

Характеризовать: 

Расположение чисел на числовом луче; 

Взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют 

общую точку); 

Решать учебные практические задачи: 

Выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

Обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

Указывать на рисунки все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

Изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

Составлять несложные числовые выражения; 

Выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

Содержание программы способствует формированию, становлению и развитию у 

второклассников следующих универсальных учебных умений: 

Сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

Распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам (выполнять 

классификацию); 

Сопоставлять множество предметов по их численностям (путем составления пар 

предметов); 

Пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

Сравнивать числа;  

Упорядочивать данное множество чисел; 

Воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнению четырех арифметических 

действий; 

Прогнозировать результаты вычислений; 

Контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений 

изученными способами; 



Оценивать правильность предъявленных вычислений; 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобные; 

Анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка 

выполнения содержащихся в нем арифметических действий; 

Планировать ход решения задачи; 

Анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для 

ее решения; 

Прогнозировать результат решения; 

Выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

Наблюдать за изменением задачи при изменении ее условий; 

Наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условия; 

Ориентироваться на плоскости; различать геометрические фигуры; характеризовать 

взаимное расположение фигур на плоскости; 

Конструировать указанную фигуру из частей; 

Классифицировать треугольники; 

Распознавать некоторые пространственные фигуры на чертежах и на моделях; 

Определять истинность несложных утверждений; 

Приводить примеры, подтверждающие или отвергающие данное утверждение; 

С помощью учителя конструировать алгоритм решения логической задачи; 

Актуализировать свои знания для проведения простейших математических доказательств; 

Собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты; 

С помощью учителя и самостоятельно сравнивать и обобщать информацию 

представленную в таблицах, на графиках и в диаграммах; 

Переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

 


