
Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика»  

с углублённым уровнем преподавания 2 класс 

 

 Рабочая программа по математике с углублённым уровнем преподавания 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 

октября 2009 года); 

-«Примерной основной образовательной программы. Начальная школа» / 

  [сост. Е.С.Савинов]. – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2012; 

- Примерным программам по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч. 

   5-е изд., перераб. -М.: Просвещение, 2011., 

- Сборника программ к комплекту «Начальная школа XXI века» / Виноградо 

  ва Н.Ф. –  М.: Вентана-Граф, 2012, 

- Рабочих программ. Начальная школа. 2 класс. УМК «Начальная школа XXI 

  века». Методическое пособие с электронным приложением / Авт.-сост.       

  Е.С.Галанжина. - М: Планета, 2013 (Образовательный стандарт) 

- Математика: программа 1-4 классы/В.Н.Рудницкая.- М.: Вентана – Граф, 

   2011. 

 

Рабочая программа разработана сроком на 1 год. 

  

Цели и задачи обучения по математике 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 обеспечение интеллектуального развития младших 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; 

 предоставление основ начальных математических знаний и формирование 

соответствующих умений у младших школьников: решать учебные и 

практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, 

закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации 

математических объектов); измерять наиболее распространённые в 

практике величины; 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 занятиям 

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.  

 

Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие 

практические задачи: 

 формировать у младших школьников самостоятельность мышления при 

овладении научными понятиями; 

 развивать творческие способности школьников (самостоятельный перенос 

знаний и умений в новую ситуацию; видение новой проблемы в знакомой 

ситуации; видение новой функции объекта; самостоятельное комбинирование из 

известных способов деятельности нового; видение структуры объекта; видение 

альтернативы решения и его хода; построение принципиально нового способа 

решения, отличного от известных субъекту). 

 формировать у учащихся представления о натуральных числах и нуле, 

способствовать овладению ими алгоритмами арифметических действий 

(сложения, вычитания, умножения, деления), изучением свойств этих действий и 

применением их в вычислениях; 

 познакомить учащихся с наиболее часто встречающимися на практике 

величинами (длиной, массой, временем, периметром, площадью), их единицами 

и измерением, с зависимостями между величинами и их применением в 

несложных практических расчётах (в том числе бытовых: покупки, 

коммунальные платежи); 

 подготовить младших школьников к овладению некоторыми важными понятиями 

математической логики: высказывание и его истинность; простейшие операции 

над высказываниями - отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, логическое 

следование; 

 формировать у учащихся первоначальные представления об алгебраических 

понятиях (переменная, равенство, неравенство); 

 развивать у учащихся геометрические и пространственные представления 

(геометрические фигуры, их изображение, основные свойства, расположение на 

плоскости). 

 

Программа рассчитана на 204 часа 6 часов в неделю (повышенный уровень) 

 

Программа обеспечивается УМК «Начальная школа XXI века», в состав 

которого входит: 

1. Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика: 2 класс: методика 

обучения: проект «Начальная школа XXI века». Издание второе, переработанное. 

М.: Вентана-Граф,2011. 

2. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика в начальной школе: проверочные и 

контрольные работы: проект «Начальная школа XXI века». Издание второе, 

переработанное. М.: Вентана-Граф,2011. 

3. Королева Л.Ф., Абалмасова Е.П., Лободина Н.В. Математика: 2 класс: поурочные 

планы по учебнику Рудницкой В.Н. в 2 ч. Волгоград: Учитель, 2010. 



4. Методическое пособие «Математика. Методика обучения». Авторы: В.Н. 

Рудницкая, Е. Э. Кочурова, О. А. Рыдзе. 

5. Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика: 2 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф,2011. 

6. Кочурова Е.Э. Математика: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений: №1, №2, №3. М.: Вентана-Граф,2011. 

 

Содержание программы 2 класса.  (204 часа) 

Элементы арифметики (119 часов) 

Выражения, уравнения (33 часа) 

Величины (19 часов)  

Геометрические понятия (21 час)  

Повторение (12 часов)  
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