
 

Аннотация к рабочей программе 

 
Предмет: математика  

Класс: 2  

 

Рабочая программа учебного предмета «_Математика » составлена на основе нор-

мативных документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (далее – ФЗ-273); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образова-

ния); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021  

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23.12.2020 

года «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования  ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер-

ждении перечня организации, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» № 699 от 09.06.2016 года; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дёжи», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее СанПин 1.2.3685-

21); 

• Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формирова-

нии календарного   учебного   графика   государственных   образовательных   учре-

ждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, в 2022-2023 учебном году»; 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образо-

вания, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 (ред.от 28.10.2015) 

• Письмо Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0 Об органи-

зации работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих ос-

новные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных 

предметов, предметных областей; 



• Письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-2913/14-0-0 Методиче-

ские рекомендации по организации изучения иностранных языков в государствен-

ных общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные 

программы; 

• Устав ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Москов-
ского района Санкт-Петербурга. Новая редакция от 20.04.2021 № 1135-р. 

• Основная  образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

школа № 544 , от 31.05.2022 приказ № 495.  

• Авторская программа М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюко-

вой, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика 1 -4 классы». 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: Учебник: 2 класс: В 2 

ч. - М.: Просвещение, 2012. 

2. CD. Математика. Электронное приложение к учебнику М.И. Моро. 2 класс. Изда-

тельство«Просвещение». - М.: Просвещение, 2012. 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный пере-

чень учебников на 2022-2023  учебный год. 

 

Цель изучения предмета «_Математика_»: 

• математическое развитие младших школьников; 

• освоение начальных математических знаний; 

• развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни; 

• привитие умений и качеств, необходимых человеку ХХІ века. 

 

 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

• 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; 

 

К концу обучения во втором классе обучающиеся научатся: 

называть: 

• натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (преды-

дущее) при счёте число; 

• число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

• единицы длины, площади; 

• компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитае-

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

• геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окруж-

ность); 

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» и «меньше на››; 

• компоненты арифметических действий; 

• числовое выражение и его значение; 



• российские монеты, купюры разных достоинств; 

• прямые и непрямые углы; 

• периметр прямоугольника; 

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 = 100 см, 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, 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 поискаалгоритма её 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 

иписьменные приёмы вычислений; 

• вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

• вычислять периметр прямоугольника (квадрата); 

• выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

• заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

 

 



Учебный предмет «_Математика__» входит в предметную область «__Математика 

и информатика__», является обязательным для изучения в 1-4  классах. Во 2  классе на его 

изучение отводится 136 часов (34 учебных недели).  

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Основное содержание учебного курса, предмета 

3. Календарно-тематическое планирование 

4. Примерные контрольно-измерительные материалы 

  

Предусмотрены следующие виды контроля:  

 

Входной, текущий, промежуточный, итоговый.  

 

 


