
Аннотация к рабочей программе «Математика»

2 «Б» класс

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:

1.  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».

2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ

Минобразования России от 19.12.2014 № 1598).

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями

зрения", утвержденного приказом директора от 27.12.2013 № 276-ОД.

4. Приказа директора школы-интерната №110-а от 13.04.2018 г. «Об утверждении перечня 

учебников на 2018-2019 учебный год».

      На изучение математики во 2  классе начальной школы отводится  5 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 168 часов (34 учебной недели). 

Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего

образования и соответствует Федеральному базисному учебному плану, учебному плану

ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения" на 2018 — 2019 учебный

год.

      Для реализации программы используется следующий УМК:

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 2 класс: В 2 ч..

Цели и задачи:

Основными целями изучения математики во 2 классе  являются: 

 Математическое развитие младших школьников.

 Формирование системы начальных математических знаний.

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

    Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение

основных целей:

   - формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения

устанавливать, описывать,моделировать и объяснять количественные и пространственные

отношения);

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;

- развитие пространственного воображения;

- развитие математической речи;

- 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;

- развитие познавательных способностей;

   -  воспитание стремления к расширению математических знаний;

- формирование критичности мышления;

- развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение,

оценивать и принимать суждения других.

Общая характеристика учебного предмета.



Курс математики во 2 классе является   интегрированным: в нём объединён

арифметический, геометрический и алгебраический материал.

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле,

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как

результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных

чисел. 

Программа предусматривает ознакомление с величиной - длина,  и ее измерением.

Особое место в содержании  занимают текстовые задачи. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а

в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно

составлять задачи.

В программу включено  рассмотрение пространственных отношений между объектами,

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами.

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений

работать с информацией. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках

проектной деятельности.

В процессе освоения программного материала второклассники знакомятся с языком

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать

математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов

и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность

выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои

достижения в изучении этого предмета.

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания

для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных

дисциплин.

Основное содержание предмета.

       Числа и операции над ними.

Числа от 1 до 100.

Нумерация (80ч)

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели

двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их

последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных

слагаемых.



Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц,

их место в записи чисел.

Сложение и вычитание чисел.(66ч)

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения

компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений.

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями.

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100.

Алгоритмы сложения и вычитания.

Умножение и деление чисел.(23ч)

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде

суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство

умножения.

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения

и деления однозначных чисел.

Величины и их измерение.

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами

измерения длины.

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение).

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника.

Цена, количество и стоимость товара.

Время. Единица времени – час.

Текстовые задачи.

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется:

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

в)разностное сравнение;

Элементы геометрии.

Обозначение геометрических фигур буквами.

Острые и тупые углы.

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части.

Элементы алгебры.

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а±5;

4–а; при заданных числовых значениях переменной.

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок

действий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них.

Решение уравнений вида а ± х =b; х–а =b; а–х =b;

Занимательные и нестандартные задачи.

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры,

математические фокусы.

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками.

Итоговое повторение.(10ч)

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.

Регулятивные УУД:



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

2.Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем Учиться планировать учебную деятельность на 

уроке.

3.Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты).

4.Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.

Познавательные УУД:

1.Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.

2.Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи.

3.Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях

4.Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).

5.Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы.

Коммуникативные УУД:

1.Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).

2.Слушать и понимать речь других.

3.Вступать в беседу на уроке и в жизни.

4.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:

1.Использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1

до 100;

2.Использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев

сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20;

         3.Использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения

операций умножения и деления;

         4.Осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и

без них;

         5.Использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр,

сантиметр, килограмм;

         6.Читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;

         7.Осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания

чисел в пределах 100;

         8.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;

         9.Измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины;

         10.Узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;

      11.Узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник,

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества

четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты;

        12.Находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника).

Аннотацию составила: Белякова Наталья Сергеевна, учитель начальных классов


