
Аннотация к рабочей программе 

по курсу  «Математика» 

1-2 класс УМК «Начальная школа XXI века» 

(базовый уровень) 

1. Полное наименование программы: Рабочая программа по математике, 1-2 класс УМК 

«Начальная школа XXI века»(базовый уровень) 

2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы:  

Область представлена учебным предметом  «Математика. Курс изучается на уровне 

начального общего образования в качестве обязательного предмета .Общий объем в 1-2 

классах-268 ч. 

3.Нормативная основа разработки программы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

 Примерная образовательная программа начального общего образования 

 Образовательная программа МБОУ Бурмакинская СОШ № 1 

1. Рудницкая В.Н. Программа четырехлетней начальной школы по математике: 

проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф,2016. 

4. Количество часов для реализации программы   
В соответствии учебным планом школы на 2017-2018 учебный год на изучение данной 

программы в каждом классе выделено 4 час. 

1 класс –    132 ч ( 33 учебных недели)  

2 класс-  136 часов в год ( 34 учебные недели) 

5. Дата утверждения: рабочая программа согласована с Руководителем УВЦ  протокол 

заседания УВЦ от 30.08. 2017 №1 и утверждена Директором МБОУ Бурмакинской Школы  N 

1 Гавриленко И.В. от 01.09.2017г. Приказ № 209 

6.Цели и задачи реализации программы по математике  

Важнейшими целями обучения на этом этапе являются создание благоприятных условий 

для полноценного интеллектуального развития каждого ребёнка на уровне, 

соответствующим его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение 

необходимой и достаточной математической подготовки ученика для дальнейшего 

обучения.  

. На основе этой деятельности у ребёнка возникает теоретическое сознание и мышление, 

развиваются соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное 

планирование); в этом возрасте у детей происходит также становление потребности и 

мотивов учения.  

В связи с этим в основу отбора содержания обучения положены следующие наиболее 

важные методические принципы:  

- анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной 

ценности и необходимости изучения в начальной школе;  

- возможность широкого применения изучаемого материала на практике;  

- взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным;  

- обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и 

содержанием следующей ступени обучения в средней школе;  

- обогащение математического опыта младших школьников за счёт включения в курс 

новых вопросов, ранее не изучавшихся в начальной школе;  

- развитие интересов к занятиям математикой.  

Сформулированные принципы потребовали конструирования такой программы, которая 

содержит сведения из различных математических дисциплин, образующих пять 

взаимосвязанных содержательных линий:  

- элементы арифметики; - величины и их измерение;  

- логико – математические понятия; - элементы алгебры;  

- элементы геометрии.  



Устные вычисления ограничены лишь простыми случаями сложения, вычитания, 

умножения и деления, которые без затруднений выполняются учащимися в уме. Устные 

приемы вычислений часто выступают как частные случаи общих правил.  

 7.Используемые учебники и пособия 

Учебно- методический комплект допущен Министерством образования РФ и 

соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов 

начального общего образования.  

Для реализации программы используются учебники:  

   

 Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика. 1 класс. В 2 ч. 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ http://www.vgf.ru/matemB Издательский 

центр  «Вентана - Граф» 2016г.); 

 Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика. 2 класс. В 2 ч. Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ http://www.vgf.ru/matemB Издательский центр  «Вентана - Граф» 

2016г.); 

 Методические пособия: 

1..В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева. математика. методика обучения. 1 класс.М. «Вентана – 

граф». 

 2. В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева. математика. методика обучения. 1 класс.М. «Вентана – 

граф» 2010. 

 Технические средства обучения: 

 - интерактивная доска, проектор 

 - демонстрационные инструменты: линейка, угольник, циркуль 

 - наборы предметных картинок; 

  - наборы пространственных геометрических фигур: шар, куб, конус, цилиндр, разные 

виды   многогранников 

- индивидуальные пособия и инструменты: веер с цифрами, циркуль. 

8. Используемые технологии 

Наиболее часто используемыми формами организации познавательной деятельности 

обучающихся выступают индивидуальная и групповая. 

 

 коллективные способы обучения 

 технологии личностно — ориентированного образования 

 игровые технологии 

 активные методы обучения 

 проблемное обучение 

 ИКТ 

 интегрированное обучение 

 технология опережающего обучения с использованием опорных схем 

 технология развивающего обучения 

 метод проектов 

9.Планируемые результаты обучения 

http://www.vgf.ru/matemB
http://www.vgf.ru/matemB


1. К концу обучения во втором 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. 

2. 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. 
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