Аннотация
Рабочая программа по учебному предмету Математика для __2__
класса (базовый уровень) составлена:
в соответствии с требованиями Федерального государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования;
на основе авторской программы «Математика», 2 класс, М. М. Моро, М. А.
Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой; Издательство
«Просвещение», 2016 г.
(предмет, класс, автор, издательство, год)

Цели:

- математическое развитие младшего школьника— формирование способности к
интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления),
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения,
выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести
поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);
- 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;
- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в
познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой
культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.

Данная программа рассчитана на _136_ учебных часов (_4_часа в
неделю), в соответствии с учебным планом ГБОУ средней школы № 2
Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Контрольные работы, проверочные работы, самостоятельные работы, тесты
Программа обеспечена следующим учебно-методическим
комплектом:
1) Учебник «Математика. 2 класс» (в 2-х частях) с электронным приложением, М.
М. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова;
Издательство «Просвещение», 2018 г.
2) С. И. Волкова «Проверочные работы», издательство «Просвещение», 2020 г.
(для учителя)
3) С. И. Волкова «Устные упражнения», издательство «Просвещение», 2021 г. (для
учителя)
4) С. И. Волкова «Контрольные работы 1 – 4 класс», издательство «Просвещение»,
2020 г. (для учителя)
5) «Методические рекомендации к урокам», С. И. Волкова, С. В. Степанова,
Издательство «Просвещение», 2018 г.
6) «Математика. Рабочие программы», М. М. Моро, М. А. Бантовой, Г. В.
Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой; Издательство «Просвещение»,
2016 г.
7) Сайт «Начальная школа» http://1-4.prosv.ru

