
Аннотация к рабочей программе по математике 2 кл 

 

Составитель : Батанова Оксана Александровна 

№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2) 

2 Нормативно-
правовая база для 
разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 

• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  
• АООП НОО МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом 
директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный 
год; 
• авторской программы авторов М.И. Моро и М.А. Бантовой, УМК «Школа России». Программа для 
общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. Просвещение, 2014 год. 
 

3 Учебники Математика в 2ч. Ч. 1,2 Моро М.И. Бантова М.А. Москва, «Просвещение», 2018 
 
 

http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN


 

4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

дидактические: 

• дать знания об элементарных математических представлениях; 

• формировать первичные представления о математике; 

• формировать умения различать обоснованные и необоснованные суждения; 

• формировать начальные представления об использовании букв для записи выражений и свойств 
арифметических действий; 

• совершенствовать навыки поисков информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и 
др.); 

• формировать умения выполнять устно и письменно арифметические действия над числами; 

• вырабатывать навыки мышления, характерного для математической деятельности; 

воспитательные: 

• формировать интерес к математике, стремление использовать математические знания в повседневной 
жизни; 

• воспитывать у обучающихся целенаправленность, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, 
самостоятельность; 

• воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, ответственность за результаты своей 
деятельности; 

коррекционные: 

• развитие зрительного восприятия;  

• формирование навыков зрительного анализа;  

• развитие пространственных представлений и ориентации;  

• развитие познавательной деятельности;  



•  развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;  

расширение кругозора;  

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках; 

• развитие монологической речи; 

• уточнять и расширять представления об окружающем мире; 

• развивать образного и логического мышления, воображения; 

• формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 
практических задач, продолжения образования; 

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике. 

 

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Срок реализации программы 1 год. На изучение математики во 2 классе начальной школы отводится по 4 ч в 
неделю. во 2— классе —  136 ч (34 учебные недели). 
 

6 Содержание учебного 
материала 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных 
чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение 
величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости 
(литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 
Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 
тысячная). 



Овладение умением располагать предметы на плоскости в заданном по отношении друг к другу положении и 
словесно объяснять положение предметов на плоскости (на парте, на рельефных рисунках) и в пространстве (в 
классе). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 
Таблица сложения и вычитания. Таблица умножения и деления. Связь между сложением, вычитанием, 
умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 
остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 
скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 
вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы 
и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки 
результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», 
«больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 
купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, 
его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 
диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 



Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 
ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 
прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 
Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем 
мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Овладение умениями выделять геометрические формы в рельефных рисунках, в моделях и натуральных 
предметах; пользоваться прибором для рельефного рисования «Школьник» и рельефной сеткой 
математического прибора для записи математических данных. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 
Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см², 
дм², м²). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, 
анализ полученной информации. Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 
«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 
Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание 
простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
 

7 Виды и формы 
контроля 

Виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный. 

Формы контроля:  



• текущий контроль: тематические срезы, устный опрос, тест; 
• промежуточный контроль: проверочные работы, тест, арифметические диктанты; 
• итоговый контроль: контрольные работы, тест. 

 

8 Планируемые 
результаты 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м классе является 
формирование следующих умений:  

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения 
при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 
правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование 
следующих универсальных учебных действий.  

• Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 
учителем Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

• Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по предложенному плану, 
использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

• Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) 
для решения учебной задачи в один шаг. 

• Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.  

• Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 
учителем словарях и энциклопедиях  



• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 
схема, иллюстрация и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 
одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование 
следующих умений 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  
• использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных 

чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 
• использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения 

и деления; 
• осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 
• использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; 
• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

• осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
•        решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 



в) на разностное и кратное сравнение; 

• измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 
• узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 
• узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, 

шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из 
множества прямоугольников – квадраты; 

• находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника) 

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 
Контрольно-измерительные материалы. 

 


