
Аннотация

Рабочая  программа  по  предмету  «Математика»  для  обучающихся  2  класса  составлена  на
основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования,  представленных  в  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте
начального общего образования, а также Примерной программы воспитания.

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника.
Приобретённые  им  знания,  опыт  выполнения  предметных  и  универсальных  действий  на
математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом
обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных,
развивающих целей, а также целей воспитания:

1. Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их
измерения;  использование  арифметических  способов  для  разрешения  сюжетных  ситуаций;
формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа
с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая
характеризуется  наличием  у  него  опыта  решения  учебно-познавательных  и  учебно-
практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений
(«часть-целое»,  «больше-меньше»,  «равно-неравно»,  «порядок»),  смысла  арифметических
действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способности к
интеллектуальной  деятельности,  пространственного  воображения,  математической  речи;
умение  строить  рассуждения,  выбирать  аргументацию,   различать  верные  (истинные)  и
неверные  (ложные)  утверждения,  вести  поиск  информации  (примеров,  оснований  для
упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление  учебно-познавательных  мотивов  и  интереса  к  изучению  математики  и
умственному  труду;  важнейших  качеств  интеллектуальной  деятельности:  теоретического  и
пространственного  мышления,  воображения,  математической  речи,  ориентировки  в
математических  терминах  и  понятиях;  прочных   навыков  использования  математических
знаний в повседневной жизни.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Математика (в 3 частях). 2 класс /Петерсон Л.Г., ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний»; АО 
«Издательство Просвещение»;

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

1. Бут Т.В. Математика. 2 класс: Поурочные планы (по учебнику Л.Г. Петерсон для четырёхлетней 
начальной школы) Волгоград
2. . Петерсон Л.Г, Липатникова И.Г. Устные упражнения на уроках математики.. 2 класс. 
Методическое пособие. – М.: УМЦ «Школа 200..», 2002
3. . Петерсон Л.Г. Деятельностный метод обучения: образовательная система «Школа 2000..» // 
Построение непрерывной сферы образования. – М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа 200..», 2007.



ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. Кубышева М.А. Компьютерная программа мониторинга успеваемости «Электронное приложение к
учебникам математики Л. Г. Петерсон», CD, 1-4 классы. – М.: УМЦ «Школа 200..», 2001.
2Электронное учебное пособие «Математика в школе и дома» - М.: ООО «Новый Диск», 2008.
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