
Название курса Математика   

Класс 2 

Количество 

часов 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко на 

уровне начального общего образования - 136 часов 

УМК 

(учебник) 

Учебник Математика Учебно – методический комплект «Планета знаний»: авторов  

М.И.Башмакова, М.Г.Нефедова; М.:АСТ:Астрель,2011   

В соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная рабочая 

программа 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373, 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

Цели и задачи   Программа направлена на реализацию целей обучения математике в начальном 

звене, сформулированных в стандарте начального общего образования. 

Три группы задач, решаемых в рамках данного курса и направленных на достижение 

поставленных целей. 

      Учебные: 

      - формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и 

принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой 

счисления; 

      - формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических 

действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей 

между ними, изучение законов арифметических действий; 

      - формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных 

вычислений, использования рациональных способов вычислений, применение этих 

навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении 

количественных характеристик предметов, решении текстовых задач). 

      Развивающие: 

      - развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления 

познавательных психических процессов: внимания, памяти, воображения, мышления; 

      - развитие логического мышления - основы успешного освоения знаний по 

математике и другим учебным предметам; 

      - формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения 

задач. 

      Общеучебные: 

      - знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

измерение, моделирование) и способами представления информации; 

      - формирование на доступном уровне умений работы с информацией, 

представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, 

таблица, диаграмма); 

      - формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной 

деятельности; 

      - формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования 

познавательной деятельности и самооценки. 

 

Содержание  Числа и величины 15ч 

Арифметические действия 60ч 

Текстовые задачи 30ч 

Геометрические фигуры и величины 15ч 

Работа с данными 16ч 

 


