
Аннотация к рабочей программе по математике во 2-3 классах
Рабочая программа по математике во 2-3 классах составлена в соответствии с Примерной

программой  основного  общего  образования  по  изобразительному  искусству  с  учетом
требований Федерального  Государственного образовательного стандарта   основного общего
образования на основании следующих нормативно-правовых документов

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Проект государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020

годы; 
Устав ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»; 
Образовательная программа основного общего образования ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» (ФГОС

начального образования);
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к

использованию  в  образовательных  учреждениях,  реализующих образовательные программы общего
образования на 2015-16 учебный год, утвержденный приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.; 

Учебный план ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»на 2016-2017 учебный год

Данная рабочая программа составлена на  основе  Программы общеобразовательных
учреждений Начальная школа УМК « Планета знаний» Математика 1-4 кл.  М.И.Башмакова,
М.Г.Нефёдова.  Программа  по  математике  составлена  с  учётом  общих  целей  курса,
определённых Государственным стандартом содержания начального образования и отражённых
в его примерной (базисной) программе курса математики. 

Курс  направлен  на  реализацию  целей  обучения  математике  в  начальном  звене,
сформулированных в стандарте начального общего образования:

 математическое развитие младшего школьника; 
 освоение начальных математических знаний; 
 воспитание интереса к математике.
В  соответствии  с  этими  целями  и  методической  концепцией  авторов  можно

сформулировать  три  группы  задач, решаемых  в  рамках  данного  курса  и  направленных  на
достижение поставленных целей.

Учебные:
—  формирование  на  доступном  уровне  представлений  о  натуральных  числах  и

принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления;
—  формирование  на  доступном  уровне  представлений  о  четырех  арифметических

действиях:  понимание  смысла  арифметических  действий,  понимание  взаимосвязей  между
ними, изучение законов арифметических действий;

—  формирование  на  доступном  уровне  навыков  устного  счета,  письменных
вычислений,  использования  рациональных  способов  вычислений,  применения  этих  навыков
при  решении  практических  задач  (измерении  величин,  вычислении  количественных
характеристик предметов, решении текстовых задач).

Развивающие:
— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления

пространственного  воображения,  мышления,  в  том  числе  математических  способностей
школьников;

—  развитие  логического  мышления  —  основы  успешного  освоения  знаний  по
математике и другим учебным предметам;

—  формирование  на  доступном  уровне  обобщенных  представлений  об  изучаемых
математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач.

Общеучебные:
—  знакомство  с  методами  изучения  окружающего  мира  (наблюдение,  сравнение,

измерение, моделирование) и способами представления информации;  
—  формирование  на  доступном  уровне  умений  работать  с  информацией,

представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица,
диаграмма);
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—  формирование  на  доступном  уровне  навыков  самостоятельной  познавательной
деятельности;

— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы:
взаимоконтроля  и  самопроверки,  обсуждения  информации,  планирования  познавательной
деятельности и самооценки.

Их  решение  происходит  на  протяжении  всех  лет  обучения  в  начальной  школе  и
продолжается в старших классах. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (2 класс)

Название раздела Количество часов

Что мы знаем о цифрах 16

Сложение и вычитание до 20 17

Наглядная геометрия 9

Вычисления в пределах 100 17

Знакомимся с новыми действиями 14

Измерение величин 10

Учимся умножать и делить 26

Действия с выражениями 27

ИТОГО 136

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(3 класс)

Содержание курса Кол-во часов

Сложение и вычитание 10

Умножение и деление 12

Числа и фигуры 10

Математические законы 20

Числа и величины 10

Значение выражений 7

Складываем с переходом через разряд 8

Математика на клетчатой бумаге 8

Вычитаем числа 10

Умножаем на однозначное число 9

Делим на однозначное число 15
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Делим на части 9

Повторение 10

ИТОГО 136
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