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Пояснительная записка.
Рабочая программа курса «Математика» составлена на основе авторской программы
В.Н. Рудницкой и в соответствии с ФГОС НОО.

Данная авторская программа

основывается на концепции образовательной области «Математика и информатика»,
соответствует Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений России и
допущена Министерством образования РФ.
Цели и задачи обучения курсу.
Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
⎯

обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формиро-

вание основ логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для
обоснования получаемых результатов решения учебных задач;
⎯

предоставление младшим школьникам основ начальных математических

знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований
для упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее
распространенные в практике величины;
⎯

умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений;

узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические построения;
⎯

реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности

узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой,
стремиться использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу
до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь
обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, образов.
Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для
полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем
его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и

достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в
основной школе.
Общая характеристика учебного предмета.
В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и
первоначальное овладение математическим языком станут необходимыми для применения в жизни и фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений.
В первом классе у обучающихся формируются представления о числах как результате
счета и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся: выполнять устно и письменно
арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент арифметического
действия поизвестным, составлять числовое выражение и находить его значение в соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт решения арифметических задач. Обучающиеся на опытно-наглядной основе знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной математической
деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных.
Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения:
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления
ошибок.
В процессе обучения математике школьник учится участвовать в совместной деятельности при решении математических задач (распределять поручения для поиска доказательств, выбора рационального способа, поиска и анализа информации), проявлять
инициативу и самостоятельность.
Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей
и приемов их решения. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль
играет сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, использование технических средств.
Дифференцированный подход к учащимся способствует нормализации нагрузки
обучающихся, обеспечивает их посильной работой и формирует у них положительное
отношение к учебе.

Информация об УМК
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом УМК «Начальная школа ХХI
века».
Список литературы.
1. Для учителя.
1.1 Основная литература.
- Рудницкая В.Н. Математика. 1-4 кл. Программа курса (CD-диск).– М.: ВентанаГраф, 2016.
- Рудницкая В.Н. Математика. 1кл. Методика обучения. – М.: Вентана-Граф, 2016.
1.2 Дополнительная литература.
- Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Педагогическая диагностика. Русский язык. Математика. Комплект материалов. – М.: Вентана-Граф, 2016.
- Рудницкая В.Н. Математика. 1кл. Дидактические материалы. №1-2 – М.: Вентана-Граф, 2016.
- Рудницкая В.Н. , Юдачёва Т.В. Математика. 1-4кл. Устные вычисления. Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2016.
- Рудницкая В.Н. , Юдачёва Т.В. Математика в начальной школе: проверочные и
контрольные работы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2011. – (Оценка
знаний).
2. Для учащихся.
2.1 Основная литература.
- Математика: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:
в 2 ч. Ч. 1, 2/ В.Н.Рудницкая, Е.Э.Кочурова. – 5 изд., перераб. – М.: Вентана-Граф,
2016. – (Начальная школа XXI века).
- Математика.2 кл. Рабочая тетрадь. №1,2/ Е.Э.Кочурова. – М.: Вентана-Граф,
2016.
- Математика в начальной школе: проверочные и контрольные работы. 1-4 кл. /
В.Н.Рудницкая – М.: Вентана-Граф, 2016.
2.2 Дополнительная литература.
- Я учусь считать. 2 кл. Рабочая тетрадь/ Е.Э.Кочурова. – М.: Вентана-Граф, 2016.
Перечень учебно-методического обеспечения.
Оборудование и приборы:

1. Компьютер. DVD-проектор. Магнитная доска.
2. Измерительные приборы: весы, часы.
3. Демонстрационные инструменты: линейка, угольник, циркуль.
4. Наборы предметных картинок.
5. Набор пространственных геометрических фигур: куб, шар, конус, цилиндр, разные виды многогранников (пирамиды, прямоугольный параллелепипед).
6. Индивидуальные пособия и инструменты: ученическая линейка со шкалой от 0
до 20,чертёжный угольник, циркуль, палетка, математические наборы.
Список ЭОР.
- Лицензионные:
1. Интегрированная среда для поддержки учебного процесса в начальной школе:
учебное электронное издание «Начальная школа, 1-4 классы». – ЗАО Телевизионное
объединение «Продюсерский центр, Школа», 2004.
2. Математика и конструирование: электронное издание. – М.: ООО ДОС «Калуга»,
2014.
3. Уроки математики с применением информационных технологий. 1-2 классы. Методическое пособие с электронным приложением/ О.С.Асафьева, Ю.М.Багдасарова (и
др.) – М.: Планета, 2016. – (Современная школа)
- Разработанные самостоятельно презентации к урокам.
- Интернет –ресурсы:
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru
www.edu.ruwww. viki.rdf.ru
Место курса в учебном плане.
«Согласно Учебному плану ГБОУ лицея № 486 на 2018-2019 уч.г. на изучение математики во 2 классе выделяется 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели). В соответствии с годовым календарным графиком ГБОУ лицея № 486 на 2018-2019 уч.г., а также
учитывая расписание уроков и государственные выходные дни 8 марта 2019, 1-5 мая, 912 мая планируется выполнить программу курса полностью за счёт объединения тем
или за счёт сокращения часов, отведённых на изучение определённой темы в зависимости от конкретного класса, т.е с учётом коррекции»

Формы.виды контроля и аттестация обучающихся.
Формы контроля:
• диагностические работы;
• проверочные работы;
• контрольные работы
Виды контроля:
• стартовый;
• текущий;
• итоговый.
Аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением ГБОУ лицея №
486
«О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся», утверждено
приказом директора № 65 от 05.11.2014
Планируемые результаты изучения, курса.
Личностными результатами обучения учащихся являются:
⎯

самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться;
⎯

готовность и способность к саморазвитию;

⎯

сформированность мотивации к обучению;

⎯

способность характеризовать и оценивать собственные математические

знания и умения;
⎯

заинтересованность в расширении и углублении получаемых математиче-

ских знаний;
⎯

готовность использовать получаемую математическую подготовку в учеб-

ной деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной
жизни;
⎯

способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее за-

вершения;
⎯

способность к самоорганизованности;

⎯

высказывать собственные суждения и давать им обоснование;

⎯

владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем).
Метапредметными результатами обучения являются:
⎯

владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение,

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование);
⎯

понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее

решения;
⎯

планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наибо-

лее эффективного способа достижения результата;
⎯

выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, ра-

бота с моделями и др.);
⎯

создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-

символических средств;
⎯

понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность

конструктивно действовать в условиях неуспеха;
⎯

адекватное оценивание результатов своей деятельности;

⎯

активное использование математической речи для решения разнообразных

коммуникативных задач;
⎯

готовность слушать собеседника, вести диалог;

⎯

умение работать в информационной среде.

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются:
⎯

овладение основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи;
⎯

умение применять полученные математические знания для решения учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для
описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их
количественных и пространственных отношений;
⎯

овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметиче-

ских действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения
числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в
практике величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры;

⎯

умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы,

графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и
интерпретировать данные.

Универсальные учебные действия:
⎯ сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам;
⎯ распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам
(выполнять классификацию);
⎯ сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления пар
предметов)
Число и счет
⎯ пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом;
⎯ сравнивать числа;
⎯ упорядочивать данное множество чисел.
Арифметические действия с числами и их свойства
⎯ моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие;
⎯ воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех арифметических действий;
⎯ прогнозировать результаты вычислений;
⎯ контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений изученными способами;
⎯ оценивать правильность предъявленных вычислений;
⎯ сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный;
⎯ анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка выполнения содержащихся в нем арифметических действий.
Величины
⎯ сравнивать значения однородных величин;
⎯ упорядочивать данные значения величины;
⎯ устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении разнообразных учебных задач.
Работа с текстовыми задачами
⎯ моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости;
⎯ планировать ход решения задачи;

⎯ анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для ее решения;
⎯ прогнозировать результат решения;
⎯ контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного характера;
⎯ выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений;
⎯ наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий.
Геометрические понятия
⎯ ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления движения);
⎯ различать геометрические фигуры;
⎯ характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости;
⎯ конструировать указанную фигуру из частей;
⎯ классифицировать треугольники;
Логико-математическая подготовка
⎯ определять истинность несложных утверждений;
Работа с информацией
⎯ собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты разными способами;
⎯ сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и
диаграммах;
⎯

переводить информацию из текстовой формы в табличную.

Требования к уровню подготовки обучащихся
К концу обучения во 2 классе ученик научится:
называть:
— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее
(предыдущее) при счете число;
— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз;
— единицы длины, площади;

— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле;
— компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое,
вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное);
— геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат,
окружность);
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 и площадь прямоугольника;
— окружность и круг;
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, окружность, 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 поиска алгоритма ее 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
и письменные приемы вычислений;
— вычислять значения простых и составных числовых выражений;
— вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата);
— строить окружность с помощью циркуля;
— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи;
— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных.
К концу обучения во втором классе ученик может научиться:
формулировать:
— свойства умножения и деления;
— определения прямоугольника и квадрата;

— свойства прямоугольника (квадрата);
называть:
— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами;
— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы);
— центр и радиус окружности;
— координаты точек, отмеченных на числовом луче;
читать:
— обозначения луча, угла, многоугольника;
различать:
— луч и отрезок;
характеризовать:
— расположение чисел на числовом луче;
— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются,
имеют общую точку (общие точки);
решать учебные и практические задачи:
— выбирать единицу длины при выполнении измерений;
— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач;
— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата);
— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки;
— составлять несложные числовые выражения;
— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100.

