
Аннотация к рабочей программе  

по математике  во 2 классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской » от 

30.08.19№249 

 1.Рабочая программа по учебному предмету математика  для   

обучающихся 2 класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» разработана на 

основе авторской программы: Математика. М.И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова. 

 Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2019-2020 учебный  год  

отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный  государственный 

образовательный  стандарт  начального  общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10. 2009г №373 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик.  

 Программой предусмотрено проведение:  контрольных (иных видов) работ в 

количестве -8 часов.  

2. Изучение математики в начальной  школе  направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования; 

 

3. УМК по предмету: 

Математика. М.И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова. Учебник для 2 класса   

начальной школы, часть 1, 2. М.: «Просвещение», 2018г. 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета математика во 2 классе 

3. Содержание учебного предмета математика во 2 классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

5.Тематическое планирование:  

 

 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

Из них на: 

уроки Контрольные 

работы 
1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 15 1 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 70 66 4 
3 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 39 37 2 

4 Итоговое повторение. 11 10 1 

 Всего  136 128 8 


